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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

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

•  понимание роли информационных процессов в современном мире; 

•  владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

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

•  развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

•  способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; 

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

•  способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой деятельности; 

•  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формиру-

емыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

•  владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 
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•  владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

•  владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

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

•  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необ-

ходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

•  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

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

в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и орга-

низация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 
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и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

•  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

•  формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», «модель» - и их свойствах; 

•  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

•  формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

•  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-

блюдать нормы информационной этики и права. 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Объекты и их системы 10 5 5 

2 Человек и информация 3 2 1 

3 Информационное моделиро-

вание 

10 4 6 

4 Алгоритмы и исполнители  10 5 5 

5 Защита итогового проекта 2  2 

Итого: 35 16 19 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объекты и их системы 

Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношения объектов и их множеств. Разновидности объектов и их 

классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как система. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Работаем с основными объектами операционной системы. 

Практическая работа №2. Работаем с объектами файловой системы. 

Практическая работа №3. Повторяем возможности графического редактора. 

Практическая работа №4. Повторяем возможности текстового процессора. 

Практическая работа №5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. 

Познание окружающего мира 

Как мы познаем окружающий мир. Понятие как форма мышления.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа №6. Создаем компьютерные документы. 

Практическая работа №7. Конструируем и исследуем графические объекты. 

Моделирование 

Информационное моделирование. Знаковые информационные модели. Табличные информационные модели. Графики и 

диаграммы. Схемы. 

Практическая работа №8. Создаем графические модели. 

Практическая работа №9. Создаем словесные модели. 

Практическая работа №10. Создаем многоуровневые списки. 

Практическая работа №11. Создаем табличные модели. 

Практическая работа №12. Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре. 

Практическая работа №13. Создаем информационные модели – графики и диаграммы. 

Практическая работа №14. Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья. 

Алгоритмы и исполнители 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Управление исполнителем 

«Чертёжник». 
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Компьютерный практикум 

Практическая работа №15. Создаем линейную презентацию. 

Практическая работа №16. Создаем презентацию с гиперссылками. 

Практическая работа №17. Создаем циклическую презентацию. 

Практическая работа №18. Выполняем итоговый проект. 

Резерв 

 

Выполнение и представление индивидуальных творческих работ (текст, рисунок, комбинированный документ, презента-

ция, анимация). 

 
 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата 

план 

№ 

п/п Тема 
Основные понятия 

(содержание) 

Планируемые результаты обучения 

Тип урока 
Личностные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

02.09 1 Цели изучения 

курса информати-

ки. Техника без-

опасности и орга-

низация рабочего 

места. Объекты 

окружающего ми-

ра. 

Понятие «информа-

ция», свойства ин-

формации, требования 

к организации компь-

ютерного рабочего 

места 

Уметь: соблюдать 

требования безопас-

ности и гигиены в ра-

боте со средствами 

ИКТ. 

планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами; инициатив-

ное сотрудничество в 

поиске и сборе ин-

формации; разреше-

ние конфликтов. 

 

Умение выбирать 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

задачи. 

Следование нор-

мам жизни и тру-

да в условиях 

информационной 

цивилизации; 

учет юридиче-

ских аспектов и 

проблем исполь-

зования ИКТ в 

быту, в учебном 

процессе, в тру-

довой деятельно-

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 
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сти. 

09.09 2 Объекты операци-

онной системы. 

Работа №1 «Рабо-

таем с основными 

объектами опера-

ционной систе-

мы». 

объекты операцион-

ной системы и их 

свойства 

выполнять действия с 

объектами операци-

онной системы. 

 

Владение навыками 

анализа и критиче-

ской оценки получа-

емой информации с 

позиций ее свойств, 

достоверности, прак-

тической и личной 

значимости.:  

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обра-

ботки информа-

ции; развитие ос-

новных навыков 

и умений исполь-

зования компью-

терных 

устройств. 

Практика 

16.09 3 Файлы и папки. 

Размер файла. Ра-

бота №2 «Работа-

ем с объектами 

файловой систе-

мы». 

понятия «файл», «имя 

файла», «папка», типы 

файлов, единицы из-

мерения размера фай-

ла, действия с файла-

ми. 

определять тип файла 

по его расширению, 

вычислять размер 

файла, выполнять 

действия с файлами и 

папками. 

Приобретение  опыта 

использования ИКТ-

инструментов и ин-

формационных ис-

точников в своей дея-

тельности; освоение 

типичных ситуаций 

управления персо-

нальными средствами 

ИКТ и их настройку. 

 

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно; 

Умение исполь-

зовать диалого-

вые инструменты 

управления фай-

лами для опреде-

ления свойств, 

создания, копи-

рования, пере-

именования, уда-

ления файлов и 

каталогов; разви-

тие основных 

навыков и уме-

ний использова-

ния компьютер-

ных устройств. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 
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23.09 4 Разнообразие от-

ношений и их 

множеств. Отно-

шения между 

множествами. 

 

Понятие «отноше-

ние», отношения меж-

ду множествами. 

Указывать соответ-

ствующее отношение, 

определять по рисун-

ку соответствующее 

множество, строить 

рисунки для данных 

отношений множеств. 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

  

Умение  прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Развитие  основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

30.09 5 Отношение «вхо-

дит в состав». Ра-

бота №3 «Повто-

ряем возможности 

графического ре-

дактора». 

Суть отношения «вхо-

дит в состав». 

Строить схему отно-

шения «входит в со-

став». 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

 

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Урок – со-

ревнование  

07.10 6 Отношение «явля-

ется разновидно-

стью». Классифи-

кация объектов. 

Суть отношения «яв-

ляется разновидно-

стью», понятие «клас-

сификация», виды 

классификации 

Устанавливать отно-

шение «является раз-

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

Приобретение  

опыта создания и 

преобразования 

информации для 

достижения со-

циально или лич-

ностно-значимого 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 
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новидностью» для 

указанных множеств, 

проводить классифи-

кацию объектов. 

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

  

того, что еще не 

известно. 

результата. 

14.10 7 Классификация 

компьютерных 

объектов. Работа 

№4 «Повторяем 

возможности тек-

стового процессо-

ра». 

Классификацию ком-

пьютерных объектов. 

Проводить классифи-

кацию компьютерных 

объектов. 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

  

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном; 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Урок -  игра 

21.10 8 Контрольная ра-

бота «Создание 

графических изоб-

ражений» 

 

Объекты  операцион-

ной системы и их 

свойства; действия с 

файлами. 

Выполнять  действия 

с объектами операци-

онной системы; вы-

полнять действия с 

файлами и папками. 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

  

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Приобретение 

опыта создания и 

преобразования 

информации для 

достижения со-

циально или лич-

ностно-значимого 

результата. 

Урок – со-

ревнование 

04.11 9 Системы объек-

тов. Разнообразие 

систем. Состав и 

Понятия «система», 

«системный подход», 

«структура», «вход 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

Осознание ос-

новных психоло-

гических особен-

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-
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структура систе-

мы. Система и 

окружающая сре-

да. Работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового про-

цессора (1-3)». 

системы», «выход си-

стемы»,. 

Определять состав и 

структуру системы, 

приводить примеры 

взаимодействия си-

стем и среды. 

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

  

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

ностей восприя-

тия информации 

человеком; при-

обретение опыта 

создания и пре-

образования ин-

формации для 

достижения со-

циально или лич-

ностно-значимого 

результата. 

седы. 

Практика 

11.11 10 Система как «чёр-

ный ящик». Пер-

сональный ком-

пьютер как систе-

ма. Работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового про-

цессора (4-5)». 

Понятие «интерфейс», 

суть системы «чёрный 

ящик», виды интер-

фейсов.  

Приводить примеры 

систем «чёрный 

ящик», надсистем и 

подсистем.  

Способность к пла-

нированию собствен-

ной индивидуальной 

и групповой деятель-

ности; 

 

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обра-

ботки информа-

ции; развитие ос-

новных навыков 

и умений исполь-

зования компью-

терных 

устройств. 

Урок – игра  

18.11 11 Тест по теме 

«Объекты и си-

стемы». Как мы 

познаём окружа-

ющий мир. Работа 

№6 «Создаём 

компьютерные до-

кументы (1-3)». 

Основные понятия, 

связанные с восприя-

тием человеком окру-

жающего мира. 

Приводить простые 

жизненные примеры 

восприятия человеком 

окружающего мира. 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

 

Осознание ос-

новных психоло-

гических особен-

ностей восприя-

тия информации 

человеком; раз-

витие основных 

навыков и уме-

ний использова-

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 

Урок – про-

верка знаний. 
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движения гипотез и 

их обоснования. 

  

ния компьютер-

ных устройств. 

25.11 12 Понятие как фор-

ма мышления. Как 

образуются поня-

тия. Работа №6 

«Создаём компью-

терные документы 

(4-6)». 

Основные  логические 

приёмы формирова-

ния понятий. 

Приводить примеры 

понятий, используя 

основные логические 

приёмы формирова-

ния понятий. 

Приобретение опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования. 

  

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика 

02.12 13 Определение по-

нятия. Работа №7 

«Конструируем и 

исследуем графи-

ческие объекты». 

Правило определения 

понятия. 

Определять понятия. 

Приобретение  опыта 

анализа и синтеза 

объектов, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

выбора основания и 

критериев для срав-

нения и классифика-

ции объектов, вы-

движения гипотез и 

их обоснования; 

формулирование 

проблемы; самостоя-

тельное создание 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового харак-

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 

Урок – про-

верка знаний. 
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тера. 

  

09.12 14 Тест по теме «Че-

ловек и информа-

ция». Информаци-

онное моделиро-

вание как метод 

познания. Работа 

№8 «Создаём гра-

фические моде-

ли». 

основные понятия, 

связанные с модели-

рованием, виды ин-

формационных моде-

лей. 

приводить примеры 

моделей различных 

видов. 

 Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; формули-

рование проблемы; 

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

  

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

 

Формирование 

представления о 

понятии модели и 

её свойствах; раз-

витие основных 

навыков и уме-

ний использова-

ния компьютер-

ных устройств; 

формирование 

умений формали-

зации и структу-

рирования ин-

формации. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. Прак-

тика. Урок – 

проверка 

знаний. 

16.12 15 Словесные ин-

формационные 

модели. Словес-

ные описания 

(научные, художе-

ственные). Работа 

№9 «Создаём сло-

весные модели». 

Виды словесных мо-

делей. 

Приводить примеры 

словесных моделей 

различных видов. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; смысловое 

чтение; извлечение 

необходимой инфор-

мации из текстов раз-

личных жанров; 

определение основ-

ной и второстепенной 

информации; свобод-

умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

формирование 

представления о 

понятии модели и 

её свойствах; раз-

витие основных 

навыков и уме-

ний использова-

ния компьютер-

ных устройств; 

формирование 

умений формали-

зации и структу-

рирования ин-

формации. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика 



13 

 

ная ориентация и 

восприятие текстов 

различного жанра; 

умение адекватно пе-

редавать содержание 

текста; умение со-

ставлять тексты раз-

личных жанров; фор-

мулирование пробле-

мы; самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

23.12 

 

16 Знаковые инфор-

мационные моде-

ли (математиче-

ские). Работа №10 

«Создаём много-

уровневые спис-

ки». Тест по теме 

«Информационное 

моделирование». 

Понятие  «математи-

ческая модель». 

Строить  математиче-

ские модели. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; смысловое 

чтение; извлечение 

необходимой инфор-

мации из текстов раз-

личных жанров; 

определение основ-

ной и второстепенной 

информации; свобод-

ная ориентация и 

восприятие текстов 

различного жанра; 

Умение выбирать 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

задачи. 

Формирование 

представления о 

понятии модели и 

её свойствах; раз-

витие основных 

навыков и уме-

ний использова-

ния компьютер-

ных устройств; 

формирование 

умений формали-

зации и структу-

рирования ин-

формации. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 

Урок – про-

верка знаний. 

Урок – про-

верка знаний. 
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умение адекватно пе-

редавать содержание 

текста; умение со-

ставлять тексты раз-

личных жанров; фор-

мулирование пробле-

мы; самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера. 

  

13.01 17 Табличные ин-

формационные 

модели. Правила 

оформления таб-

лиц. Работа №11 

«Создаём таблич-

ные модели». 

 

Правила оформления 

таблиц, типы таблич-

ных моделей. 

Табличные информа-

ционные модели раз-

личных типов. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; формули-

рование проблемы; 

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

  

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обра-

ботки информа-

ции; формирова-

ние представле-

ния о понятии 

модели и её свой-

ствах; развитие 

основных навы-

ков и умений ис-

пользования ком-

пьютерных 

устройств; фор-

мирование уме-

ний формализа-

ции и структури-

рования инфор-

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика 
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мации, умения 

выбирать способ 

представления 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей с использова-

нием соответ-

ствующих 

средств обработ-

ки данных. 

20.01 18 Решение логиче-

ских задач с по-

мощью несколь-

ких таблиц. Работа 

№12 «Создаём 

вычислительные 

таблицы в тексто-

вом процессоре». 

 

Основные принципы 

решения логических 

задач с помощью таб-

лиц. 

Решать логические 

задачи с помощью 

таблиц. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; формули-

рование проблемы; 

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

 

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обра-

ботки информа-

ции; формирова-

ние представле-

ния о понятии 

модели и её свой-

ствах; развитие 

основных навы-

ков и умений ис-

пользования ком-

пьютерных 

устройств; фор-

мирование уме-

ний формализа-

ции и структури-

рования инфор-

мации, умения 

Практика 
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выбирать способ 

представления 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей с использова-

нием соответ-

ствующих 

средств обработ-

ки данных 

27.01 19 Зачем нужны гра-

фики и диаграм-

мы. Наглядное 

представление 

процессов измене-

ния величин. Ра-

бота №13 «Созда-

ём информацион-

ные модели – гра-

фики и диаграммы 

(1-2)». 

Принципы построения 

диаграмм и графиков. 

Строить  диаграммы и 

графики. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия. 

  

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обра-

ботки информа-

ции; формирова-

ние представле-

ния о понятии 

модели и её свой-

ствах; развитие 

основных навы-

ков и умений ис-

пользования ком-

пьютерных 

устройств; фор-

мирование уме-

ний формализа-

ции и структури-

рования инфор-

мации, умения 

выбирать способ 

Практика 
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представления 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей с использова-

нием соответ-

ствующих 

средств обработ-

ки данных. 

03.02 20 Наглядное пред-

ставление о соот-

ношении величин. 

Работа №13 «Со-

здаём информаци-

онные модели – 

графики и диа-

граммы (4-5)». 

Виды  диаграмм. 

Строить диаграммы 

различных видов. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия. 

  

Умение выбирать 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

задачи. 

Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обра-

ботки информа-

ции; формирова-

ние представле-

ния о понятии 

модели и её свой-

ствах; развитие 

основных навы-

ков и умений ис-

пользования ком-

пьютерных 

устройств; фор-

мирование уме-

ний формализа-

ции и структури-

рования инфор-

мации, умения 

выбирать способ 

представления 

Практика 
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данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей с использова-

нием соответ-

ствующих 

средств обработ-

ки данных. 

10.02 21 Многообразие 

схем. Работа №14 

«Создаём инфор-

мационные моде-

ли – схемы, графы 

и деревья». 

Понятие «схема», ви-

ды схем. 

Приводить примеры 

схем из повседневной 

жизни. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; формули-

рование проблемы; 

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

  

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

Формирование 

представления о 

понятии модели и 

её свойствах; раз-

витие основных 

навыков и уме-

ний использова-

ния компьютер-

ных устройств; 

формирование 

умений формали-

зации и структу-

рирования ин-

формации, уме-

ния выбирать 

способ представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей с использо-

ванием соответ-

ствующих 

средств обработ-

ки данных. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика 
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17.02 22 Информационные 

модели на графах. 

Использование 

графов при реше-

нии задач.  

Понятия «граф», «де-

рево» и другие поня-

тия, связанные с дан-

ными понятиями, ви-

ды графов, принципы 

решения задач с ис-

пользованием графов. 

Формулировать зада-

чу по приведённому 

графу и наоборот. 

Освоение знаково-

символических дей-

ствий – замещение, 

моделирование; уме-

ние структурировать 

знания; рефлексия 

способов и условий 

действия; формули-

рование проблемы; 

самостоятельное со-

здание способов ре-

шения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

  

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. Умение 

прогнозировать ре-

зультат учебной 

деятельности и его 

характеристики; 

вносить необходи-

мые коррективы в 

план по ходу его 

выполнения; сопо-

ставляя достигну-

тый результат с за-

данным эталоном. 

Формирование 

представления о 

понятии модели и 

её свойствах; 

формирование 

умений формали-

зации и структу-

рирования ин-

формации, уме-

ния выбирать 

способ представ-

ления данных в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей с использо-

ванием соответ-

ствующих 

средств обработ-

ки данных. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы.  

24.02 23 Контрольная ра-

бота по теме «Ин-

формационное 

моделирование». 

Что такое алго-

ритм. 

Понятие «алгоритм». 

Приводить примеры 

алгоритмов из повсе-

дневной жизни.  

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

 

Умение выбирать 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

задачи. 

Формирование 

представления о 

понятии алгорит-

ма и его свой-

ствах 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. Урок – 

проверка 

знаний. 

03.03 24 Исполнители во-

круг нас.  

Понятие «исполни-

тель», виды исполни-

телей. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

Формирование 

представления о 

понятии алгорит-

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-
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Определять вид ис-

полнителя в заданной 

ситуации. 

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

ма и его свой-

ствах. 

седы 

10.03 25 Формы записи ал-

горитмов. 

Формы записи алго-

ритмов, понятие «про-

грамма». 

Составлять простей-

шие блок-схемы за-

данных алгоритмов. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Формирование 

представления о 

понятии алгорит-

ма и его свой-

ствах. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы 

17.03 26 Линейные алго-

ритмы. Работа 

№15 «Создаём ли-

нейную презента-

цию «Часы»».  

Понятие «линейный 

алгоритм».  

Составлять простей-

шие блок-схемы за-

данных линейных ал-

горитмов. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

Умение выбирать 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

задачи. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств; фор-

мирование пред-

ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 

 

31.03 27 Алгоритмы с 

ветвлениями. Ра-

бота №16 «Созда-

ём презентацию с 

гиперссылками 

«Времена года»». 

Понятие «алгоритм с 

ветвлением». 

Составлять простей-

шие блок-схемы за-

данных алгоритмов с 

ветвлениями. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств; фор-

мирование пред-

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 
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усилию. 

  

результата. ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

07.04 28 Алгоритмы с по-

вторениями. Рабо-

та №17 «Создаём 

циклическую пре-

зентацию «Скака-

лочка»». 

Понятие «цикличе-

ский алгоритм». 

Составлять  простей-

шие блок-схемы за-

данных циклических 

алгоритмов. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств; фор-

мирование пред-

ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 

14.04 29 Тест по теме «Ал-

горитмы и испол-

нители». Знаком-

ство с исполните-

лем «Чертёжник». 

Пример алгоритма 

управления ис-

полнителем «Чер-

тёжник». 

Систему команд ис-

полнителя «Чертёж-

ник». 

Составлять простей-

шие алгоритмы для 

исполнителя «Чер-

тёжник». 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

того, что еще не 

известно. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств; фор-

мирование пред-

ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. Урок – 

проверка 

знаний. 

21.04 30 Знакомство с ис-

полнителем «Чер-

тёжник». Пример 

алгоритма управ-

ления исполните-

лем «Чертёжник». 

Систему команд ис-

полнителя «Чертёж-

ник». 

Составлять простей-

шие алгоритмы для 

исполнителя «Чер-

тёжник». 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

Владение навыками 

постановки задачи 

на основе извест-

ной и усвоенной 

информации, фор-

мирование запро-

сов на выяснение 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств; фор-

мирование пред-

Практика. 
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усилию. 

  

того, что еще не 

известно. 

ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

28.04 31 Чертёжник учится, 

или Использова-

ние вспомогатель-

ных алгоритмов. 

Суть и правила орга-

низации вспомога-

тельного алгоритма. 

Составлять простей-

шие вспомогательные 

алгоритмы для испол-

нителя «Чертёжник». 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств; фор-

мирование пред-

ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

05.05 32 Чертёжник учится, 

или Использова-

ние вспомогатель-

ных алгоритмов. 

Суть и правила орга-

низации вспомога-

тельного алгоритма. 

Составлять простей-

шие вспомогательные 

алгоритмы для испол-

нителя «Чертёжник». 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Развитие осноных 

навыков и уме-

ний использова-

ния компьютер-

ных устройств; 

формирование 

представления о 

понятии алгорит-

ма и его свой-

ствах. 

Практика 

12.05 33 Конструкция по-

вторения 

Суть и правила орга-

низации конструкции 

повторения. 

Составлять простей-

шие алгоритмы с кон-

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи; планирова-

ние; прогнозирова-

ние; контроль; кор-

Умение выбирать 

источники инфор-

мации, необходи-

мые для решения 

задачи. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

Урок – лек-

ция с эле-

ментами бе-

седы. 

Практика. 
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струкцией повторения 

для исполнителя 

«Чертёжник». 

рекция; оценка; спо-

собность к волевому 

усилию. 

  

устройств; фор-

мирование пред-

ставления о поня-

тии алгоритма и 

его свойствах. 

19.05 34 Контрольная ра-

бота по теме «Ал-

горитмика». Рабо-

та №18 «Выполня-

ем итоговый про-

ект». 

Презентации  задать 

анимацию объектов 

Формулирование 

проблемы; самостоя-

тельное создание 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового харак-

тера. 

  

Умение планиро-

вать учебную дея-

тельность: опреде-

лять последова-

тельности проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Практика 

26.05 35 Работа №18 «Вы-

полняем итоговый 

проект». 

В презентации задать 

гиперссылки 

Формулирование 

проблемы; самостоя-

тельное создание 

способов решения 

проблем творческого 

и поискового харак-

тера. 

  

Умение прогнози-

ровать результат 

учебной деятельно-

сти и его характе-

ристики; вносить 

необходимые кор-

рективы в план по 

ходу его выполне-

ния; сопоставляя 

достигнутый ре-

зультат с заданным 

эталоном. 

Развитие основ-

ных навыков и 

умений использо-

вания компью-

терных 

устройств. 

Практика 

 


