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Пояснительная записка 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсаль-

ных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемствен-

ность с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на сту-

пени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информа-

тике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний») 

 

Цели: 

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню раз-

вития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важней-

шем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информа-

ционных процессов в современном мире;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятель-

ности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.); 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом пра-
вовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образова-

ния и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение информатики и ИКТ на этапе 

основного общего образования отводится в 7 – 9 классах по 1 ч в неделю (34 ч. в год, 102 часа на 

курс).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система цен-

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

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основны-

ми личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, яв-

ляются: 

 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 рас-
пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-
чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационно-

го общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-
пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 



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

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

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

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

емыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «ис-
полнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое 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 дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные инфор-

мационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диа-

граммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой си-

стемы 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 инфор-
мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пе-

редачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-

вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуни-

кация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

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

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

чению 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 и видах отношений, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изу-

чения информатики в основной школе отражают: 



 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

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

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-
сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характери-

стики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения ин-

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

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

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

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретно-

го (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разряд-

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

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

меричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стан-

дартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод.  

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

графии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

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

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

измерения количества информации. 

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

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

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

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

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

информации. Сетевое хранение информации. 

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

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

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

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



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

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таб-

лица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение ма-

тематической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, ана-

лиз его результатов, уточнение модели. 

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

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

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Ро-

бот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назна-

чение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

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

ритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

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

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

ного алгоритма. 

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

гические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм 

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

начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирова-

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

писи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы.  

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

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

выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

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

стоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

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

ное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования про-

граммного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

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

рирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация поль-

зовательского интерфейса персонального компьютера. 



Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

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

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

документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, 

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

тание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный ин-

тервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

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

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. 

Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

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

дакторов.  Форматы графических файлов. 

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

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

Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

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

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой системе, ба-

зе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достовер-

ности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, цен-

тры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной инфор-

мации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Ба-

зовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсе-

местного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

 



Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение ло-
гического выражения; строить таблицы истинности; 

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

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-
ствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных пред-
метных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и це-

лям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информа-
ции как одном из основных понятий современной науки, об информационных процес-

сах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами про-
извольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной си-
стемы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 
преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

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

пьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего ми-

ра; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 
объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и ре-
зультаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств ал-

горитма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, мас-

совость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 



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

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

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-
манд; 

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

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатыва-

ющий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-
мов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содер-
жащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального испол-
нителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-
зультатом работы алгоритма; 

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

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 

элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-
зовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 
текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 



Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуаль-

ного информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-
чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой дея-

тельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информа-

цией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответ-

ствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интер-
нете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информа-

ции 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информа-

тики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирова-

ние 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 3 0 3 

 Итого: 102 50 52 



Поурочное планирование  

7 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебни-

ка 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего места. 

Введение. 

Тема Информация и информационные процессы 

2. Информация и её свойства §1.1. 

3. Информационные процессы. Обработка информации §1.2. 

4. Информационные процессы. Хранение и передача инфор-

мации 

§1.2. 

5. Всемирная паутина как информационное хранилище §1.3. 

6. Представление информации §1.4 

7. Дискретная форма представления информации §1.5. 

8. Единицы измерения информации §1.6. 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы».  

 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты компьютера и их функции §2.1 

11. Персональный компьютер.  §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное про-

граммное обеспечение 

§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

§2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией».  

 

Тема Обработка графической информации 

17. Формирование изображения на экране компьютера §3.1 

18. Компьютерная графика §3.2 

19. Создание графических изображений  §3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Об-

работка графической информации».  

 

Тема Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

22. Создание текстовых документов на компьютере §4.2 

23. Прямое форматирование §4.3 

24. Стилевое форматирование §4.3 

25.  Визуализация информации в текстовых документах §4.4 

26. Распознавание текста и системы компьютерного перевода §4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых документов §4.6 

28. Оформление реферата История вычислительной техники  

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Об-

работка текстовой информации».  

 

Тема Мультимедиа 

30. Технология мультимедиа.  §5.1 

31. Компьютерные презентации §5.2 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебни-

ка 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа».  

 

Итоговое повторение 

34. Промежуточная аттестация в форме ГИА  

8 класс 

Но-

мер уро-

ка 

Тема урока 
Параграф учебни-

ка 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего места. 
Введение 

Тема Математические основы информатики 

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1. 

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика §1.1. 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

§1.1. 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счис-

ления с основанием q 

§1.1. 

6. Представление целых чисел §1.2. 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 

8. Высказывание. Логические операции.  §1.3. 

9. Построение таблиц истинности для логических выражений §1.3. 

10. Свойства логических операций.  §1.3. 

11. Решение логических задач §1.3. 

12. Логические элементы §1.3. 

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Контрольная ра-

бота 

 

Тема Основы алгоритмизации 

14. Алгоритмы и исполнители §2.1 

15. Способы записи алгоритмов §2.2 

16. Объекты алгоритмов §2.3 

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4 

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма 

ветвления 

§3.4 

19. Неполная форма ветвления §2.4 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с задан-

ным условием продолжения работы 

§2.4 

21. Цикл с заданным условием окончания работы §2.4 

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4 

23. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Ос-

новы алгоритмизации». Контрольная работа 

 

Тема Начала программирования 

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль §3.1  

25. Организация ввода и вывода данных §3.2 

26.  Программирование линейных алгоритмов §3.3 

27. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Услов-

ный оператор. 

§3.4 

28. Составной оператор. Многообразие способов записи ветв-

лений. 

§3.4 



Но-

мер уро-

ка 

Тема урока 
Параграф учебни-

ка 

29. Программирование циклов с заданным условием продол-

жения работы.  

§3.5 

30. Программирование циклов с заданным условием окончания 

работы. 

§3.5 

31. Программирование циклов с заданным числом повторений. §3.5 

32. Различные варианты программирования циклического ал-

горитма. 

§3.5 

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Контрольная работа. 

 

Итоговое повторение 

34. Промежуточная аттестация в форме ГИА  

9 класс 

Но-

мер уро-

ка 

Тема урока 
Параграф учебни-

ка 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника без-

опасности и организация рабочего места. 
Введение. 

Тема Моделирование и формализация 

2. Моделирование как метод познания §1.1 

3. Знаковые модели §1.2 

4. Графические модели §1.3. 

5. Табличные модели §1.4 

6. База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

§1.5. 

7. Система управления базами данных §1.6 

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных §1.6 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация».  

 

Тема Алгоритмизация и программирование 

10. Решение задач на компьютере §2.1 

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

§2.2 

12. Вычисление суммы элементов массива §2.2 

13. Последовательный поиск в массиве §2.2 

14. Сортировка массива §2.2 

15. Конструирование алгоритмов §2.3 

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль §2.4 

17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Алгоритмизация и программирова-

ние».  

§2.5 

Тема Обработка числовой информации 

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках табли-

цы. Основные режимы работы. 

§3.1 

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

§3.2 

20. Встроенные функции. Логические функции. §3.2 

21. Сортировка и поиск данных. §3.3 

22. Построение диаграмм и графиков. §3.3 



Но-

мер уро-

ка 

Тема урока 
Параграф учебни-

ка 

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных табли-

цах».  

 

Тема Коммуникационные технологии 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1 

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2 

26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. §4.2 

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. §4.3 

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

§4.3 

29. Технологии создания сайта.  §4.4 

30. Содержание и структура сайта. §4.4 

31. Оформление сайта. §4.4 

32. Размещение сайта в Интернете. §4.4 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии».  

 

Итоговое повторение 

34. Промежуточная аттестация в форме ГИА  

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 7–9 классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 

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

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

знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

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

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

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

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

 

 

 



Поурочное планирование 7 класс 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудование урока Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

план факт 

1 Информация и информационные про-

цессы 

9     

1 

 

ТБ. Информация. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности по-

лучателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, свое-

временность, достоверность, актуаль-

ность и т.п.  

 

1   § 1.1.  

Презентация «Информация и её 

свойства» 

Анимация «Классификация инфор-

мации по способу ее восприятия» (N 

134872) 

http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-

4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/? 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – ис-

пользовать общие приемы решения по-

ставленных задач; Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – ста-

вить вопросы, обращаться за помощью  

2 Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обра-

ботка информации. Примеры информа-

ционных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире.  

 

1   § 1.2.  

Презентация «Информаци-

онные процессы» 

Анимация  «Виды информационных 

процессов» (N 118499) 

http://sc.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-

99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/? 

 

Регулятивные: планирование – выби-

рать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации.  

Познавательные: смысловое чтение, 

знаково-симвлические действия  

 

3 Обработка информации. Обработка, свя-

занная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением фор-

мы, но не изменяющая содержание ин-

формации. Поиск информации. 

Практическая работа № 1 

Всемирная паутина как мощнейшее ин-

формационное хранилище. Поиск 

информации. 

 

1   § 1.3.  

Презентация «Всемирная паути-

на» 

 демонстрационный имита-

тор «Работа поисковой си-

стемы в Интернете» (N 

119393) 

 

 

Регулятивные: планирование – опре-

делять общую цель и пути ее достиже-

ния; прогнозирование – предвосхищать 

результат. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач; кон-

тролировать и оценивать процесс в ре-

зультате своей деятельности. Комму-

никативные: инициативное сотрудни-

чество – формулировать свои затруд-

нения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/5c889f0e-4fc3-4d94-982e-b2af294325d4/?
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/?
http://sc.edu.ru/catalog/res/4ece9b5e-99ef-4ea9-b216-cf078f8222d7/?
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt


4 Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, оп-

тические, флэш-память). Передача ин-

формации. Источник, информационный 

канал, приёмник информации.  

Практическая работа № 2: Фикса-

ция аудио- и видео информации, наблю-

дений, измерений, относящихся к объек-

там и событиям окружающего мира, ис-

пользование для этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

1   
§ 1.2. Презентация «Информаци-

онные процессы» 

  анимация «История средств хра-

нения информации» (N 125863) 

  анимация «Потеря информации» 

(N 135081) 

  анимация «Источник и приемник 

информации» (N 135155) 

Регулятивные: планирование – выби-

рать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. Познавательные: смысловое 

чтение, знаково-симвлические действия  

 

5 Представление информации. Фор-

мы представления информации. Язык как 

способ представления информации: есте-

ственные и формальные языки. Алфавит, 

мощность алфавита. 

Практическая работа №3: Кодиро-

вание текстовой информации. Опреде-

ление числовых кодов символов и пере-

кодировка русскоязычного текста в тек-

стовом редакторе. 

 

1   § 1.4. Представление информации 

Презентация «Представление 

информации» 

анимация «Виды знаков по способу 

восприятия» (N 135070) 

анимация «Классификация знаков 

по способу восприятия. Сигналы» 

(N 135152) 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное  

сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для ре-

шения задач  

 

6 Кодирование информации. Универ-

сальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоич-

ный алфавит. Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядно-

сти) двоичного кода и количества кодо-

вых комбинаций.  

1   § 1.5.  

Презентация «Двоичное кодиро-

вание» 

Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР 

анимация «Определение понятия 

"кодирование информации"» (N 

135044) 

анимация «Понятие "код"» (N 

134945) 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную. Познавательные: об-

щеучебные – осознанно строить сооб-

щения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

задавать вопросы, формулировать свою 

позицию  

 

7 Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём инфор-

мации. Достоинства и недостатки такого 

подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. 

1   § 1.5. Презентация «Двоичное коди-

рование» 

  анимация «Определение понятия 

"перекодирование информации"» (N 

135147) 

  тест по теме «Кодирование ин-

формации» – «Система тестов и за-

даний N10» (N 134851) 

  виртуальная лаборатория «Циф-

ровые весы» (N 135009) 

 

Регулятивные: осуществление учеб-

ных действий – выполнять учебные 

действия в материализованной форме; 

коррекция – вносить необходимые из-

менения и дополнения. Познаватель-

ные: общеучебные – ставить и форму-

лировать проблемы. Коммуникатив-

ные: инициативное сотрудничество – 

задавать вопросы, проявлять актив-

ность; использовать речь  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-5.ppt


8 Единицы измерения количества ин-

формации. 

 

1   § 1.6. Презентация «Измерение ин-

формации» 

анимация «Вычисление количества 

информации: алфавитный подход» 

(N 134881) 

тренажер «Интерактивный задачник. 

Раздел "Измерение информации"» 

(N 119252) 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и самокон-

троль – использовать  

установленные правила в контроле спо-

соба решения задачи. Познаватель-

ные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимо-

действие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

9 Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы:  

«Информация и информационные про-

цессы»  

Контрольная работа 

1   Интерактивный тест по теме 

«Информация и информационные 

процессы» 

Регулятивные: планирование – выби-

рать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реали-

зации. Познавательные: смысловое 

чтение, знаково-симвлические действия  

 

2 Компьютер как универсальное устрой-

ство обработки информации. 

7     

10 Общее описание компьютера. Про-

граммный принцип работы компьютера. 

Гигиенические, эргономические и техни-

ческие условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

1   § 2.2. Презентация «Персональный 

компьютер» 

анимация «Составляющие систем-

ного блока»  

 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу. Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуника-

тивные: инициативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы и обращаться за 

помощью  

11 Основные компоненты персональ-

ного компьютера (процессор, оператив-

ная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функ-

ции и основные характеристики (по со-

стоянию на текущий период времени).  

Практическая работа №4: Соедине-

ние блоков и устройств компьютера, 

подключение внешних устройств, вклю-

чение понимание сигналов о готовности 

и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключе-

ние компьютера. 

 

1   § 2.2. Презентация «Персональный 

компьютер» 

  анимация «Открытая архитектура 

ЭВМ» (N 135123) 

  программа-тренажер "Устройство 

компьютера - 2" 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила. По-

знавательные: общеучебные – контро-

лировать и оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – осуществ-

лять взаимный контроль  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-2-2.ppt


12 Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирова-

ния. 

Практическая работа № 5: Установка 

лицензионной, условно бесплатной и 

свободно распространяемой программы 

 

1   § 2.3. Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

демонстрация к лекции «Структура 

программного обеспечения ПК» (N 

119268) 

 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – применять уста-

новленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в раз-

нообразии программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; исполь-

зовать речь  

13 Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Практическая работа № 6: Защита ин-

формации от компьютерных вирусов.  

 

1   § 2.3. Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

 Информационный  модуль 

по теме «Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы» 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мулировать и удерживать учебную за-

дачу; планирование – применять уста-

новленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: 

общеучебные – ориентироваться в раз-

нообразии программного обеспечения. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; исполь-

зовать речь  

14 Файл. Типы файлов. Каталог (ди-

ректория). Файловая система. 

Практическая работа № 7: Планиро-

вание собственного информационного 

пространства, создание папок в соответ-

ствии с планом, создание, именование, 

сохранение, перенос, удаление объек-

тов, организация их семейств, сохране-

ние информационных объектов на 

внешних носителях. 

 

1   § 2.4 

Презентация «Файлы и файло-

вые структуры» 

 демонстрация к лекции 

«Файлы и файловые струк-

туры»  

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую  

задачу в образовательную. Познава-

тельные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения  
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15 Графический пользовательский ин-

терфейс. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в нагляд-

но-графической форме: создание, имено-

вание, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование 

и разархивирование.  

Практическая работа № 8:  Опериро-

вание компьютерными информацион-

ными объектами в наглядно-

графической форме  

1   § 2.5.  

Презентация «Пользовательский 

интерфейс» 

-информационный модуль по теме 

«Основные элементы интерфейса и 

управления» 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружа-

ющей действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие 

– формулировать собственное мнение и 

позицию; инициативное сотрудниче-

ство – формулировать свои затрудне-

ния   

16 Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией».  

Контрольная работа 

 

1   Интерактивный тест по теме 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с инфор-

мацией» 

Регулятивные: оценка – устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели .Познавательные: 

информационные – искать и выделять 

необходимую информацию из различ-

ных источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности  

3. Обработка графической инфор-

мации 

4     

17 Формирование изображения на 

экране монитора.  Компьютерное пред-

ставление цвета 

 

1   §  3.1.  

Презентация «Формирование 

изображения на экране монитора» 

Анимация  «Цветовая модель RGB»  

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: информаци-

онные – получать и обрабатывать ин-

формацию; общеучебные – ставить и 

формулировать проблемы. Коммуни-

кативные: взаимодейст- вие – форму-

лировать собственное мнение и пози-

цию  
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18 Компьютерная графика: векторная. 

Практическая работа № 9 Создание  

изображения с помощью инструментов  

векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. 

Конструирование графических объек-

тов: выделение, объединение. Геомет-

рические преобразования.  

 

1   § 3.2.  

Презентация «Компьютерная 

графика» 

 анимация «Изображения на 

компьютере» (N 196610) 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия в случае рас-

хождения действия и его результата. 

Познавательные: общеучебные – кон-

тролировать процесс и результат дея-

тельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее достижения  

19 Компьютерная графика: растровая. 

Практическая работа №10 : Создание 

изображения с помощью инструмен-

тов  растрового графического редак-

тора. Использование примитивов и 

шаблонов. Геометрические преобра-

зования.  

 

1   3.3. Создание графических изоб-

ражений 

Презентация «Создание графи-

ческих изображений» 

  практический модуль теме «Раст-

ровый редактор» 

  контрольный модуль по теме 

«Растровый редактор» 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные: общеучебные – узна-

вать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебных предме-

тов. Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – строить для партнера понятные 

высказывания  

20 Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Обработка гра-

фической информации».  

Контрольная работа 

 

1    Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную;  

контроль и самоконтроль – использо-

вать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познаватель-

ные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимо-

дейст- вие – формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

4. Обработка текстовой информа-

ции 

9     
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21 Текстовые документы и их струк-

турные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. 

Практическая работа № 12: Зна-

комство с приемами квалифицированного 

клавиатурного письма, «слепой» десяти-

пальцевый метод клавиатурного письма и 

приемы его освоения. 

1   § 4.1. Текстовые документы и тех-

нологии их создания 

Презентация «Текстовые доку-

менты и технологии их создания» 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную;  

контроль и самоконтроль – использо-

вать установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познаватель-

ные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимо-

дейст- вие – формулировать собствен-

ное мнение и позицию  

22 Создание, редактирование и форма-

тирование текстовых документов на ком-

пьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ спис-

ков и  таблиц. 

Практическая работа № 13: Фор-

матирование текстовых документов 

(установка параметров страницы  доку-

мента; форматирование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

1   § 4.2. Создание текстовых доку-

ментов на компьютере 

Презентация «Создание тексто-

вых документов на компьютере» 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и самокон-

троль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные реше-

ния поставленной задачи. Коммуника-

тивные: взаимодействие – формулиро-

вать собственное мнение и позицию  

23 Включение в текстовый документ 

формул  

Практическая работа № 14: Вставка в 

документ формул. 

 

1   § 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах 

Презентация «Визуализация ин-

формации в текстовых документах» 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и самокон-

троль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные ре-

шения поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать 

собственное мнение и позицию  

24 Включение в текстовый документ 

диаграмм и  графических объектов. 

Практическая работа № 15: Создание и 

форматирование списков. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирова-

ние и заполнение данными. 

 

1   § 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах 

Презентация «Визуализация ин-

формации в текстовых документах» 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и самокон-

троль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные ре-

шения поставленной задачи. Коммуни-

кативные: взаимодейст- вие – форму-

лировать собственное мнение и пози-

цию  
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25 Стилевое форматирование.  Созда-

ние ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. 

Практическая работа № 16: Создание 

гипертекстового документа. 

  

1   § 4.3. Форматирование текста 

Презентация «Форматирование 

текста» 

 

Регулятивные: целеполагание – удер-

живать познавательную задачу и при-

менять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – кон-

тролировать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. Коммуникатив-

ные: управление коммуникацией – осу-

ществлять взаимный контроль  

26 Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Практиче-

ская работа № 17: Перевод текста с 

использованием системы машинного 

перевода. 

 

 

1   § 4.5. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перево-

да 

Презентация «Инструменты рас-

познавания текстов и компьютерно-

го перевода» 

контрольный модуль «Программы-

переводчики» 

 

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и самокон-

троль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные ре-

шения поставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать  

собственное мнение и позицию  

27  

Компьютерное представление тек-

стовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для об-

мена информацией, примеры кодирова-

ния букв национальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юникод.  

Практическая работа № 18: Сканиро-

вание и распознавание «бумажного» 

текстового документа 

 

1   § 4.6. Оценка количественных па-

раметров текстовых документов 

Презентация «Оценка количе-

ственных параметров текстовых до-

кументов» 

  

Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и самокон-

троль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные ре-

шения поставленной задачи. Коммуни-

кативные: взаимодейст- вие – форму-

лировать собственное мнение и пози-

цию  

28  

Оформление реферата «История вычис-

лительной техники" 

1    Регулятивные: целеполагание – преоб-

разовывать практическую задачу в об-

разовательную; контроль и  

самоконтроль – использовать установ-

ленные правила в контроле способа 

решения задачи. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной задачи. 

Коммуникативные: взаимодейст- вие 

– формулировать собственное мнение и 

позицию  
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29 Обобщение и систематизация ос-

новных понятий темы «Обработка тек-

стовой информации».  

Контрольная работа 

 

1   Интерактивный тест по теме «Об-

работка текстовой информации» 

Тест 4 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предме-

та. Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мне-

ние и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои за-

труднения  

5 Мультимедиа 5     

30 Понятие технологии мультимедиа и 

области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа Практиче-

ская работа № 19: Создание презента-

ции с использованием готовых шаблонов, 

подбор иллюстративного материала, со-

здание текста слайда.Демонстрация пре-

зентации. Использование микрофона и 

проектора 

 

1   § 5.1. Технология мультимедиа 

Презентация «Технология муль-

тимедиа» 

  анимация "Представление звука в 

компьютере" (N 196609) 

  анимация "Аналого-цифровое и 

цифро-аналоговое преобразование" 

(N 135035) 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предме-

та. Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мне-

ние и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои за-

труднения  

31 Компьютерные презентации. Ди-

зайн презентации и макеты слайдов. 

Практическая работа № 20: Запись 

изображений и звука с использовани-

ем различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, ви-

деокамер, сканеров, магнитофонов).  

 

1   § 5.2. Компьютерные презентации 

Презентация «Компьютерные 

презентации» 

 

Регулятивные: контроль и самокон-

троль – сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона.  

Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую ин-

формацию из различных  

источников в разных формах. Комму-

никативные: управление коммуникаци-

ей – прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек 

зрения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-4.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt


32 Создание мультимедийной презен-

тации. Звуки и видео изображения. Ком-

позиция и монтаж.  

Практическая работа № 21: Запись му-

зыки (в том числе с использованием 

музыкальной клавиатуры). Обработ-

ка материала, монтаж информацион-

ного объекта. 

 

1   § 5.2. Компьютерные презентации 

Презентация «Компьютерные 

презентации» 

 

Регулятивные: целеполагание – фор-

мировать и удерживать учебную задачу; 

прогнозирование – предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временных харак-

теристик. Познавательные: общеучеб-

ные – выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. Коммуника-

тивные: взаимодейст- вие – формули-

ровать свои затруднения; ставить во-

просы, вести устный диалог  

33 Обобщение и систематизация ос-

новных понятий главы «Мультимедиа». 

Контрольная работа 

1   § 5.2. Компьютерные презентации 

Презентация «Компьютерные 

презентации» 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать,  

называть и определять объекты и явле-

ния окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: взаимо-

дейст- вие – формулировать собствен-

ное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения  

34 Промежуточная аттестация в форме 

ГИА 

1    Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ори-

ентироваться в разнообразии способов 

решения задач; узнавать, называть  

и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии с содержанием учебного предме-

та. Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мне-

ние и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои за-

труднения  

 

 

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-5-2.ppt


Поурочное планирование 8 класс 
 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе-

ство 

часов 

Даты  

проведения 

Материально- техниче-

ское оснащение 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 

1 Математические осно-

вы информатики 

13     

1 

 
Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места 

1   § 1.1. Системы счис-

ления 

Презентация «Си-

стемы счисления» 

 

  

 

Регулятивные: целеполагание – формулиро-

вать и удерживать учебную задачу; планирова-

ние – выбирать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – использовать 

общие приемы решения поставленных задач; 

Коммуникативные: инициативное сотрудни-

чество – ставить вопросы, обращаться за по-

мощью  

2 Общие сведения о си-

стемах счисления 
1   § 1.1. Системы счис-

ления 

Презентация «Си-

стемы счисления» 

 

Регулятивные: планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt


3 Двоичная система счис-

ления. Двоичная арифметика 

Практическая работа 

№ 1 

Вычисления  с помощью про-

граммного калькулятора. 

 

 

1   § 1.1. Системы счис-

ления 

Презентация «Си-
стемы счисления» 

  анимация «Преобра-

зование десятичного 

числа в другую систему 

счисления» (135050); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/b6f80d82-fc7d-49de-

943b-

6082c2ab31f8/?inter  

 

Регулятивные: планирование – определять 

общую цель и пути ее достижения; прогнозиро-

вание – предвосхищать результат. Познава-

тельные: общеучебные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; контро-

лировать и оценивать процесс в результате сво-

ей деятельности. Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

4 Восьмеричная и шестна-

дцатеричные системы счис-

ления. Компьютерные систе-

мы счисления 

1   § 1.1. Системы счис-

ления 

Презентация «Системы 

счисления» 

  анимация «Перевод 

десятичных чисел в 

другие системы счис-

ления» (128625); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/78ba290c-0f7c-4067-

aaf4-d72f40f49f3b/?inter  

 

Регулятивные: планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-симвлические дей-

ствия  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/b6f80d82-fc7d-49de-943b-6082c2ab31f8/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/78ba290c-0f7c-4067-aaf4-d72f40f49f3b/?inter


5 Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

Практическая работа № 2 

Перевод чисел из одной си-

стемы счисления в другую. 

 

1   § 1.1. Системы счис-

ления 

Презентация «Си-
стемы счисления» 

  анимация «Перевод 

недесятичных чисел в 

десятичную систему 

счисления» (128615); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/1a264912-eca9-4b45-

8d77-

c3655b199113/?inter 

Познавательные: смысловое чтение  

Коммуникативные: инициативное  
сотрудничество – ставить вопросы, обращать-

ся за помощью; проявлять активность во взаи-

модействии для решения задач  

 

6 Представление целых 

чисел  
1   § 1.2. Представление 

чисел в компьютере 

Презентация «Пред-

ставление информации 

в компьютере» 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную. 

Познавательные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие – зада-

вать вопросы, формулировать свою позицию  

7 Представление веще-

ственных чисел  
1   § 1.2. Представление 

чисел в компьютере 

Презентация «Пред-

ставление информации 

в компьютере» 

нтерактивный задач-

ник, раздел «Системы 

счисления» (128659); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/fc77f535-0c00-4871-

b67c-

fa2ecf567d46/?inter 

Регулятивные: осуществление учебных дей-

ствий – выполнять учебные действия в матери-

ализованной форме; коррекция – вносить необ-

ходимые изменения и дополнения. Познава-

тельные: общеучебные – ставить и формули-

ровать проблемы. Коммуникативные: иници-

ативное сотрудничество – задавать вопросы, 

проявлять активность; использовать речь 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/1a264912-eca9-4b45-8d77-c3655b199113/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/fc77f535-0c00-4871-b67c-fa2ecf567d46/?inter


8 Высказывание. Логиче-

ские операции. 
1   § 1.3. Элементы ал-

гебры логики 
Презентация «Элемен-

ты алгебры логики» 

  информационный 
модуль «Высказыва-

ние. Простые и слож-

ные высказывания. Ос-

новные логические 

операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/1

2468/vyskazyvanie-

prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-

osnovnye-logicheskie-

operacii.html  

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле способа ре-

шения задачи. Познавательные: общеучебные 

– выбирать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуникативные: вза-

имодействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

9 Построение таблиц истинно-

сти для логических выра-

жений 

 Практическая работа № 4 

Построение таблиц истин-

ности для логических вы-

ражений. 

 

1   § 1.3. Элементы ал-

гебры логики 
Презентация «Элемен-

ты алгебры логики» 

  практический модуль 
«Высказывание. Про-

стые и сложные выска-

зывания. Основные ло-

гические операции»;  

http://fcior.edu.ru/card/1

2921/vyskazyvanie-

prostye-i-slozhnye-

vyskazyvaniya-

osnovnye-logicheskie-

operacii.html 

 

Регулятивные: планирование – выбирать дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-симвлические дей-

ствия  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12468/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html
http://fcior.edu.ru/card/12921/vyskazyvanie-prostye-i-slozhnye-vyskazyvaniya-osnovnye-logicheskie-operacii.html


10 Свойства логических опера-

ций.  

 

1   § 1.3. Элементы ал-

гебры логики 
Презентация «Элемен-

ты алгебры логики» 

  информационный 
модуль «Логические 

законы и правила пре-

образования логиче-

ских выражений»;  

http://fcior.edu.ru/card/1

4287/logicheskie-

zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-

logicheskih-

vyrazheniy.html  

Регулятивные: целеполагание – формулиро-

вать и удерживать учебную задачу. Познава-

тельные: общеучебные – контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: инициативное сотрудни-

чество – ставить вопросы и обращаться за по-

мощью 

11 Решение логических за-

дач 
1   § 1.3. Элементы ал-

гебры логики 
Презентация «Элемен-

ты алгебры логики» 

  практический мо-
дуль «Логические 

законы и правила 

преобразования ло-

гических выраже-

ний»;  

http://fcior.edu.ru/car

d/10357/logicheskie-

zakony-i-pravila-

preobrazovaniya-

logicheskih-

vyrazheniy.html 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу и приме-

нять установленные правила. Познаватель-

ные: общеучебные – контролировать и оцени-

вать процесс и результат деятельности. Ком-

муникативные: управление коммуникацией – 

осуществлять взаимный контроль 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/14287/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html
http://fcior.edu.ru/card/10357/logicheskie-zakony-i-pravila-preobrazovaniya-logicheskih-vyrazheniy.html


12 Логические элементы 

Практическая работа № 5 

Работа с логическими схе-

мами. 

 

1   § 1.3. Элементы ал-

гебры логики 

  практический модуль 
«Решение логических 

задач»;  

http://fcior.edu.ru/card/1

0836/reshenie-

logicheskih-zadach.html   

контрольный модуль 

«Решение логических 

задач»  

http://fcior.edu.ru/card/8

052/reshenie-

logicheskih-zadach.html 

Регулятивные: целеполагание – формулиро-

вать и удерживать учебную задачу; планирова-

ние – применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познаватель-

ные: общеучебные – ориентироваться в разно-

образии программного обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать собесед-

ника, задавать вопросы; использовать речь 

13 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Ма-

тематические основы инфор-

матики». Контрольная работа 

1   Тест 1  

«Математические ос-

новы информатики» 

 

 

Регулятивные: целеполагание – формулиро-

вать и удерживать учебную задачу; планирова-

ние – применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познаватель-

ные: общеучебные – ориентироваться в разно-

образии программного обеспечения. Комму-

никативные: планирование учебного сотруд-

ничества – слушать собеседника, задавать во-

просы; использовать речь 

 Основы алгоритми-

зации  

10 ч     

http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/10836/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://fcior.edu.ru/card/8052/reshenie-logicheskih-zadach.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-1.exe


14 Понятие алгоритма как 

формального описания после-

довательности действий ис-

полнителя при заданных 

начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Учебные испол-

нители Робот,  Удвоитель и 

др. как примеры формальных 

исполнителей. 

Практическая работа № 6: 

Работа с исполнителями 

алгоритмов. 

 

1   § 2.1. Алгоритмы и 

исполнители 
Презентация «Алго-

ритмы и исполнители»  

  демонстрация к ле-
ции «Свойства алго-

ритма» (128655); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/ef6533fd-06d1-4b38-

9498-

ac58430f845e/?inter 

  демонстрация к лек-

ции «Исполнитель ал-

горитма» (128639); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/58e9a0c3-11df-4c94-

a5eb-

b0a7b359ea35/?inter 

система КуМир — 

Комплект учебных ми-

ров 

http://www.niisi.ru/kumir

/ 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую  

задачу в образовательную. Познавательные: 

общеучебные – осознанно строить сообщения в 

устной форме. Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – формулировать свои 

затруднения 

15 Способы записи алгорит-

мов. 

 

1   § 2.2. Способы записи 

алгоритмов 
Презентация «Способы 

записи алгоритмов» 

Редактор  блок-схем; 

http://viktor-

zin.blogspot.ru/2011/09/

blog-post_5556.html 

 

Регулятивные: коррекция – вносить необхо-

димые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть и определять объекты и яв-

ления окружающей действительности в соот-

ветствии с 

содержанием учебного предмета. Коммуника-

тивные: взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои затруд-

нения   

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/ef6533fd-06d1-4b38-9498-ac58430f845e/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/58e9a0c3-11df-4c94-a5eb-b0a7b359ea35/?inter
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-2.ppt
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html
http://viktor-zin.blogspot.ru/2011/09/blog-post_5556.html


16  

Объекты алгоритмов 
1   § 2.3. Объекты алго-

ритмов 

Презентация «Объ-
екты алгоритмов» 

 

Регулятивные: оценка – устанавливать соот-

ветствие полученного результата поставленной 

цели .Познавательные: информационные – 

искать и выделять необходимую информацию 

из различных источников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адекватно исполь-

зовать речь для планирования и регуляции сво-

ей деятельности  

17 Алгоритмическая конструкция 

«следование» 

 

1   § 2.4. Основные алго-

ритмические кон-

струкции 

Презентация «Ос-

новные алгоритмиче-

ские конструкции. Сле-

дование». 

 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результа-

та при решении задачи. Познавательные: ин-

формационные – получать и обрабатывать ин-

формацию; общеучебные – ставить и формули-

ровать проблемы. Коммуникативные: взаи-

модейст- вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

18 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. Полная форма 

ветвления 

1   § 2.4. Основные алго-

ритмические кон-

струкции 

Презентация «Ос-

новные алгоритмиче-

ские конструкции. Сле-

дование». 

 

Регулятивные: коррекция – вносить необхо-

димые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения действия и его 

результата. Познавательные: общеучебные – 

контролировать процесс и результат деятельно-

сти.  

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую цель и 

пути ее достижения  

19 Неполная форма ветвления 

 
1   § 2.4. Основные алго-

ритмические кон-

струкции 

Презентация «Ос-
новные алгоритмиче-

ские конструкции. Сле-

дование». 

 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результа-

та при решении задач.  

Познавательные: общеучебные – узнавать, 

называть  

и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержани-

ем учебных предметов. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – строить для партнера по-

нятные высказывания  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-1.ppt


20 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения рабо-

ты 

1   § 2.4. Основные алго-

ритмические кон-

струкции 
Презентация «Основ-

ные алгоритмические 

конструкции. Ветвле-

ние». 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи. Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникативные: взаи-

модейст- вие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

21 Цикл с заданным условием 

окончания работы 
1   § 2.4. Основные алго-

ритмические кон-

струкции 
Презентация «Основ-

ные алгоритмические 

конструкции. Повторе-

ние». 

  модуль «Цикличе-
ские алгоритмы с пред-

условием»  

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/6ac5f438-4864-c9d4-

26ee-

0402c82f3b23/?inter 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи. Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникативные: взаи-

модейст- вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/6ac5f438-4864-c9d4-26ee-0402c82f3b23/?inter


22 Цикл с заданным числом по-

вторений 

Практическая работа № 9 

Создание алгоритмических 

конструкций по условию 

поставленной задачи. 

 

1     модуль для коллек-

тивной работы «Цик-

лические алгоритмы с 
постуслови-

ем»http://sc.edu.ru/catalo

g/res/e27318d8-b437-

4e9e-2ad2-

db3ca1b83295/?inter  

  модуль для коллек-

тивной работы «Цик-

лические алгоритмы с 

параметром 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/aa47cf95-3472-bd1f-

c3a8-

f9c7aa32c5b5/?inter 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи.  

Познавательные: общеучебные –  
выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникативные: взаи-

модействие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

23 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Ос-

новы алгоритмизации». Кон-

трольная работа 

1   Тест 2 «Основы ал-

горитмизации» 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную;  

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи. Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникативные: взаи-

модейст- вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

 Начала программиро-

вания  

11 ч      

24 Язык программирования. Ос-

новные правила языка про-

граммирования Паскаль 

   § 3.1. Общие сведения 

о языке программи-

рования Паскаль 

Презентация «Об-

щие сведения о языке 

программирования 

Паскаль» 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи.  

Познавательные: общеучебные –  
выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникативные: взаи-

модействие – формулировать собственное 

мнение и позицию 

http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/e27318d8-b437-4e9e-2ad2-db3ca1b83295/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/aa47cf95-3472-bd1f-c3a8-f9c7aa32c5b5/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-2.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt


25 Основные правила языка про-

граммирования Паскаль: 

структура программы; прави-

ла представления данных. 

   § 3.1. Общие сведения 

о языке программи-

рования Паскаль 

Презентация «Об-
щие сведения о языке 

программирования 

Паскаль» 

Регулятивные: целеполагание – удерживать 

познавательную задачу и применять установ-

ленные правила.  

Познавательные: общеучебные – контролиро-

вать и оценивать процесс и результат деятель-

ности. Коммуникативные: управление комму-

никацией – осуществлять взаимный контроль 

26  Программирование линейных 

алгоритмов 

Практическая работа №10 
Разработка линейной про-

граммы с использованием 

математических функций 

при записи арифметиче-

ского выражения. 

 

   § 3.2. Организация 

ввода и вывода дан-

ных 
Презентация «Органи-

зация ввода и вывода 

данных» 

демонстрация к лекции 

на тему «Команды вво-

да и вывода» (126788); 

http://sc.edu.ru/catalog/re

s/d1a6e9b7-5eda-4be9-

bff2-

3197b9f145e7/?inter 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи. Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие – форму-

лировать  

собственное мнение и позицию  

27 Программирование разветв-

ляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

 

   § 3.3. Программиро-

вание линейных алго-

ритмов 

Презентация «Про-

граммирование линей-

ных алгоритмов» 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную; 

контроль и самоконтроль – использовать уста-

новленные правила в контроле способа реше-

ния задачи. Познавательные: общеучебные – 

выбирать наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуникативные: взаи-

модейст- вие – формулировать собственное 

мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://sc.edu.ru/catalog/res/d1a6e9b7-5eda-4be9-bff2-3197b9f145e7/?inter
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-3.ppt


28 Составной оператор. Много-

образие способов записи ветв-

лений. 

Практическая работа № 12 
Разработка программы, со-

держащей оператор ветв-

ления. 

 

   § 3.4. Программиро-

вание разветвляю-

щихся алгоритмов 
Презентация «Про-

граммирование раз-

ветвляющихся алго-

ритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

 

Регулятивные: целеполагание – преобразовы-

вать практическую задачу в образовательную; 

контроль и  

самоконтроль – использовать установленные 

правила в контроле способа решения задачи. 

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимодейст- вие 

– формулировать собственное мнение и пози-

цию  

29 Программирование циклов с 

заданным условием продол-

жения работы. 

   § 3.5. Программиро-

вание циклических 

алгоритмов 

Презентация «Про-

граммирование цикли-

ческих алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить необхо-

димые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть  
и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержани-

ем учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать собствен-

ное мнение и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои затруднения  

30 Программирование циклов с 

заданным условием окончания 

работы. 

 

   § 3.5. Программиро-

вание циклических 

алгоритмов 

Презентация «Про-

граммирование цикли-

ческих алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: коррекция – вносить необхо-

димые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач; 

узнавать, называть  
и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержани-

ем учебного предмета. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать собствен-

ное мнение и позицию; инициативное сотруд-

ничество – формулировать свои затруднения  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/


31 Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

Практическая работа № 14 

Разработка программы, со-

держащей оператор цикла 

с заданным условием 

 

   § 3.5. Программиро-

вание циклических 

алгоритмов 

Презентация «Про-
граммирование цикли-

ческих алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с за-

данным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона.  

Познавательные: информационные – искать и 

выделять необходимую информацию из раз-

личных  
источников в разных формах. Коммуникатив-

ные: управление коммуникацией – прогнозиро-

вать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения  

32 Различные варианты про-

граммирования цикличе-

ского алгоритма. 

Практическая работа № 15 
Разработка программы, со-

держащей оператор цикла 

с заданным числом повто-

рений. 

 

   § 3.5. Программиро-

вание циклических 

алгоритмов 

Презентация «Про-
граммирование цикли-

ческих алгоритмов» 

PascalABC 

http://pascalabc.net/ 

Регулятивные: целеполагание – формировать и 

удерживать учебную задачу; прогнозирование – 

предвидеть уровень усвоения знаний, его вре-

менных характеристик. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. Коммуникативные: 

взаимодейст- вие – формулировать свои за-

труднения; ставить вопросы, вести устный диа-

лог  

33 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Начала программирования». 

Контрольная работа. 

 

   Тест 3 «Начала 

программирования» 

 

 

Регулятивные: коррекция – вносить необхо-

димые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок.  

Познавательные: общеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач; 

узнавать,  

называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии 

с содержанием учебного предмета. Коммуни-

кативные: взаимодейст- вие – формулировать 

собственное мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать свои затруд-

нения  

34 Промежуточная аттестация в 

форме ГИА 
      

 Всего  34 ч.     

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe


Поурочное планирование 9 класс 
 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе-

ство 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудование урока Основные виды учебной деятель-

ности (УУД) 

план факт 

1 Моделирование и формализация 10     

1 

 

Понятия натурной и инфор-

мационной моделей  

. 

 

1   §1.1. Моделирование как метод 

познания 
Презентация «Моделирование как 

метод познания» 
  практический  модуль «Назначение 

и виды информационных моделей»;   

http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachen

ie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html  
контрольный модуль «Назначение и 

виды информационных моделей»;  

http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachen

ie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; планирование – выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: об-

щеучебные – использовать общие 

приемы решения поставленных за-

дач; Коммуникативные: инициа-

тивное сотрудничество – ставить 

вопросы, обращаться за помощью  

2 Виды информационных мо-

делей (словесное описание, табли-

ца, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Практическая 

работа № 1 Постановка и прове-

дение эксперимента в виртуальной 

компьютерной лаборатории 

 

1   § 1.2. Знаковые модели 
Презентация «Знаковые модели» 
  практический  модуль «Назначение 

и виды информационных моделей»;   

http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachen

ie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html  
  контрольный модуль «Назначение 

и виды информационных моделей»;  

http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachen

ie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Познавательные: смысловое чте-

ние, знаково-симвлические действия  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-1.ppt
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23372/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23385/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html


3 Модели в математике, физике, ли-

тературе, биологии и т.д.   

Практическая работа № 2 По-

строение генеалогического де-

рева семьи. 

 

1   § 1.2. Знаковые модели 
информационный модуль «Назначе-

ние и виды информационных моде-

лей»;   

http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachen

ie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html 
инструмент разработки и анализа ро-

дословных «Живая Родословная» 

(145555)   

http://sc.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-

9567-4b28-b441-

b270d163899c/?interface=catalog 

 

Регулятивные: планирование – 

определять общую цель и пути ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат. Позна-

вательные: общеучебные – выби-

рать наиболее эффективные спосо-

бы решения задач; контролировать 

и оценивать процесс в результате 

своей деятельности. Коммуника-

тивные: инициативное сотрудни-

чество – формулировать свои за-

труднения  

4 Использование моделей в 

практической деятельности. 

Практическая работа №3 Со-

здание схемы и чертежа в си-

стеме автоматизированного 

проектирования. 

1   § 1.3. Графические информаци-

онные модели 

Презентация «Графические мо-
дели» интерактивный задачник, 

раздел «Графические модели» 

(119308)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-

9200-485a-a051-

68a64aed7bdc/?interface=catalog 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

 

5 Оценка адекватности модели мо-

делируемому объекту и целям 

моделирования. Практиче-

ская работа № 4 Построение и 

исследование компьютерной 

модели, реализующей анализ 

результатов измерений и 

наблюдений с использованием 

системы программирования. 

 

 

1   § 1.3. Графические информацион-

ные модели 
Презентация «Графические модели» 
  интерактивное задание «Изучение 

закона сохранения импульса» 

(133528)    

http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-

5be0-4874-b187-

035364b69124/?interface=catalog  
игра «Равноплечий рычаг» (189509)   

http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-

acfd-11db-ad09-

0050fc69ce6f/?interface=catalog 

Познавательные: смысловое чте-

ние  

Коммуникативные: инициативное  
сотрудничество – ставить вопросы, 

обращаться за помощью; проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения задач  

 

http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://fcior.edu.ru/card/23402/naznachenie-i-vidy-informacionnyh-modeley.html
http://sc.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-b270d163899c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-b270d163899c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/f6c85ff7-9567-4b28-b441-b270d163899c/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/1b72afbc-9200-485a-a051-68a64aed7bdc/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/88f7c394-5be0-4874-b187-035364b69124/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/c200d762-acfd-11db-ad09-0050fc69ce6f/?interface=catalog


6 Компьютерное моделирова-

ние.  

Практическая работа №5 По-

строение и исследование ком-

пьютерной модели, реализую-

щей анализ результатов изме-

рений и наблюдений с исполь-

зованием динамических таб-

лиц. 

 

1   § 1.4. Табличные информацион-

ные модели 

Презентация «Табличные ин-
формационные модели» 

 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную. Познава-

тельные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодей-

ствие – задавать вопросы, форму-

лировать свою позицию  

 

7 Примеры использования ком-

пьютерных моделей при решении 

научно-технических задач.  

Практическая работа № 6 По-

строение и исследование гео-

информационной модели в 

электронных таблицах или 

специализированной геоин-

формационной системе. 

 

 

1   § 1.4. Табличные информацион-

ные модели 

Презентация «Табличные ин-

формационные модели» 

 

Регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действия в материализо-

ванной форме; коррекция – вносить 

необходимые изменения и дополне-

ния. Познавательные: общеучеб-

ные – ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

задавать вопросы, проявлять актив-

ность; использовать речь  

8 Реляционные базы данных. 

Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами дан-

ных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей.  

 

Практическая работа №7 Ввод 

данных в готовую таблицу, из-

менение данных. 

 

1    

§ 1.5. База данных как модель 

предметной области 
Презентация «База данных как мо-

дель предметной области» 
интерактивный задачник, раздел «Ре-

ляционные структуры данных» 

(119329)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-

a72c-43b3-9ab1-

080ef94c8cfb/?interface=catalog 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную; контроль и 

самоконтроль – использовать  

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. Познава-

тельные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные решения по-

ставленной задачи. Коммуника-

тивные: взаимодействие – форму-

лировать собственное мнение и по-

зицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7cfdf8d8-a72c-43b3-9ab1-080ef94c8cfb/?interface=catalog


9 Практическая работа №8 Сор-

тировка записей в готовой базе 

данных. 

 

1   § 1.6. Система управления базами 

данных 
 Презентация «Система управ-

ления базами данных» 
кроссворд по теме: «СУБД и базы 

данных» (119339)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-

4bc1-42b5-9d70-

755af2bcde2d/?interface=catalog 

Регулятивные: планирование – вы-

бирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Познавательные: 

смысловое чтение, знаково-

симвлические действия  

 

10 Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Практическая работа №9 

Поиск записей в готовой базе дан-

ных 

1   § 1.6. Система управления базами 

данных 

Презентация «Система управле-

ния базами данных» 
Ссылки на ресурсы ЕК ЦОР: 
тренировочный тест к главе 3 «Хра-

нение и обработка информации в ба-

зах данных» (128617)   

http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-

85f7-4e8c-be3f-

c40f64b0e18c/?interface=catalog 
Интерактивный тест «Моделиро-

вание и формализация» Тест 1 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую за-

дачу в образовательную. Познава-

тельные: общеучебные – осознанно 

строить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодей-

ствие – задавать вопросы, форму-

лировать свою позицию  

 

2 Алгоритмизация и про-

граммирование  

8     

11 Этапы решения задачи на 

компьютере.  

 

1   § 2.1. Решение задач на компью-

тере 

Презентация «Программирова-
ние как этап решения задачи на 

компьютере» 

демонстрация «Этапы решения 

расчетных задач» (125855)   

http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac

-095e-419e-a7f3-

1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-

6a62-11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу. Познавательные: об-

щеучебные – контролировать и оце-

нивать процесс и результат дея-

тельности. Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество – 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/12f82e89-4bc1-42b5-9d70-755af2bcde2d/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6e8bcbb3-85f7-4e8c-be3f-c40f64b0e18c/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-1.exe
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/59b634ac-095e-419e-a7f3-1de2e5b6fc15/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog


12 Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Практичекая работа  № 10 Раз-

работка алгоритма (програм-

мы) по обработке одномерного 

массива 

 

1   § 2.2. Одномерные массивы целых 

чисел 

PascalABC    

http://pascalabc.net/ 
Презентация  «Одномерные массивы 

целых чисел» Одномерные массивы. 

Практическая работа  

http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomerny

e-massivy-prakticheskaya-rabota.html 

Регулятивные: целеполагание –  

удерживать познавательную задачу 

и применять установленные прави-

ла. Познавательные: общеучебные 

– контролировать и оценивать про-

цесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: управление 

коммуникацией – осуществлять вза-

имный контроль  

13 Практичекая работа № 11.  Раз-

работка алгоритма (програм-

мы) по упорядочению  одно-

мерного массива 

 

1   PascalABC    

http://pascalabc.net/ 
анимационная интерактивная демон-

страция «Алгоритм поиска макси-

мального элемента в массиве»  

http://www.liveflowcharts.ru/sites/defau

lt/files/f/charts/ArrayMax/chart.html 
анимационная интерактивная демон-

страция «Сортировка массивов»  

http://informatika.kspu.ru/flashprog/sort

s.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb

57ce5e45af928a36 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; планирование – приме-

нять установленные правила в плани-

ровании способа решения. Познава-

тельные: общеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии программного 

обеспечения.  

Коммуникативные: планирование  

учебного сотрудничества – слушать 

собеседника, задавать вопросы; ис-

пользовать речь  

14 Практичекая работа № 12. Раз-

работка алгоритма (програм-

мы), требующего для решения 

поставленной задачи исполь-

зования логических операций.  

 

1   § 2.2. Одномерные массивы целых 

чисел 

Презентация  «Одномерные мас-

сивы целых чисел» 
Работа с массивами (на примере язы-

ка Pascal). Контрольная работа  

http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-

massivami-na-primere-yazyka-pascal-

kontrolnaya-rabota.htm 

Регулятивные: целеполагание – 

формулировать и удерживать учеб-

ную задачу; планирование – приме-

нять установленные правила в плани-

ровании способа решения. Познава-

тельные: общеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии программного 

обеспечения. Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудниче-

ства – слушать собеседника, задавать 

вопросы; использовать речь  

http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/6974/odnomernye-massivy-prakticheskaya-rabota.html
http://pascalabc.net/
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://www.liveflowcharts.ru/sites/default/files/f/charts/ArrayMax/chart.html
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://informatika.kspu.ru/flashprog/sorts.php?PHPSESSID=22b0b8cb7ebbd0fb57ce5e45af928a36
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html
http://fcior.edu.ru/card/5171/rabota-s-massivami-na-primere-yazyka-pascal-kontrolnaya-rabota.html


15 Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алго-

ритма.  

1   § 2.3. Конструирование алгоритмов 

Презентация «Конструирование 

алгоритмов» 
демонстрация  «Нисходящий и биб-

лиотечный методы построения слож-

ных алгоритмов» (128643)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-

c1da-42bb-8195-

aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-

11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 

 
Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую  

задачу в образовательную.  

 

Познавательные: общеучебные – 

осознанно строить сообщения в уст-

ной форме.  

 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения  

16 Вызов вспомогательных алго-

ритмов. Рекурсия. 

 

   § 2.3. Конструирование алгорит-

мов 

Презентация «Конструирование 

алгоритмов» 
  демонстрация «Вспомогательные 

алгоритмы» (128641)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-

6034-461c-8d94-

e91e1a31f032/?interface=catalog  
  интерактивная игра «Ханойские 

башни» (195747)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-

eb20-4dcf-b919-

3ea1f7919daa/?interface=catalog 

Регулятивные: целеполагание – 

преобразовывать практическую зада-

чу в образовательную. Познаватель-

ные: общеучебные – осознанно стро-

ить сообщения в устной форме.  

Коммуникативные: взаимодействие 

– задавать вопросы, формулировать 

свою позицию  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/6975e590-c1da-42bb-8195-aad7e61f3b3f/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/166c79c4-6034-461c-8d94-e91e1a31f032/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ee202dd8-eb20-4dcf-b919-3ea1f7919daa/?interface=catalog


17 Практичекая работа № 13. Раз-

работка алгоритма (програм-

мы), содержащей подпрограм-

му. 

 

1   § 2.4. Запись вспомогательных ал-

горитмов на языке Паскаль 

Презентация «Запись вспомога-

тельных алгоритмов на языке Пас-

каль» 

PascalABC  http://pascalabc.net/ 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; узнавать, назы-

вать и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное 

мнение и позицию; инициативное 

сотрудничество – формулировать 

свои затруднения   

18 Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и 

обратная связь. Управление в жи-

вой природе, обществе и технике. 

1   § 2.5. Алгоритмы управления 

Презентация «Алгоритмы управ-

ления» 
демонстрация «Зарождение и предмет  
демонстрация «Компьютер и управ-

ление» (128613)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-

f279-4d18-a8d8-

816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-

11da-8cd6-

0800200c9a66&interface=catalog 
Интерактивный тест «Алгоритми-

зация и программирование»Тест 2 

Регулятивные: оценка – устанав-

ливать соответствие полученного 

результата поставленной цели 

.Познавательные: информацион-

ные – искать и выделять необходи-

мую информацию из различных ис-

точников. Коммуникативные: 

управление коммуникацией – адек-

ватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятель-

ности  

3. Обработка числовой ин-

формации 

6     

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-4.ppt
http://pascalabc.net/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-5.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/8bfbbcd5-f279-4d18-a8d8-816ead47d451/?from=a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-2.exe


19 Электронные таблицы. 1   § 3.1. Электронные таблицы 

Презентация «Электронные 
таблицы» 

 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи. Познавательные: информа-

ционные – получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные – ставить 

и формулировать проблемы. Комму-

никативные: взаимодейст- вие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

20 Использование формул. Практи-

чекая работа № 14 Ввод дан-

ных в готовую таблицу, изме-

нение данных. 

 

1   § 3.2. Организация вычислений в 

электронных таблицах 

Презентация «Организация вычисле-

ний в электронных таблицах»  

демонстрация «Подготовка электрон-

ной таблицы к расчетам» (119320)   

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119

320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&

interface=catalog 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его резуль-

тата. Познавательные: общеучебные 

– контролировать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния  

21 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Практи-

чекая работа №15 Создание и 

обработка таблиц 

1     демонстрация «Формулы в MS 
Excel» (119359)  

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119

359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&

interface=catalog  

  интерактивный задачник, раздел 

«Электронные таблицы. Запись фор-

мул» (119384)  

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119

384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&

interface=catalo 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: вза-

имодейст- вие – строить для партнера 

понятные высказывания  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119320&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119359&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119384&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog


22 Выполнение расчётов. Прак-

тичекая работа №16 Ввод мате-

матических формул и вычисление 

по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах 

    интерактивное задание «Статистиче-

ские функции в электронных табли-

цах» (119341)   

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119

341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&

interface=catalo 
емонстрация к лекции «Вычисление 

логических выражений» (128658)  

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128

658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&

interface=catalog 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – исполь-

зовать установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. По-

знавательные: общеучебные – выби-

рать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуника-

тивные: взаимодейст- вие – форму-

лировать собственное мнение и пози-

цию 

23 Построение графиков и диа-

грамм.  

Практичекая работа №17 По-

строение диаграмм и графиков 

 

   § 3.3. Средства анализа и визуали-

зации данных 
 Презентация «Средства 

анализа и визуализации данных» 
  демонстрация «Демонстрационная 

таблица с диаграммами» (119317)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-

338c-4223-8809-

513c713f8386/?interface=catalog  
  демонстрация «Создание диаграмм 

MS Excel» (119327)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-

ee22-489f-aef6-

b028b47ce1e9/?interface=catalo 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в случае 

расхождения действия и его резуль-

тата. Познавательные: общеучебные 

– контролировать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества – опреде-

лять общую цель и пути ее достиже-

ния 

24 Понятие о сортировке (упоря-

дочивании) данных. 

 

   § 3.3. Средства анализа и визуали-

зации данных 

Презентация «Средства анализа и 

визуализации данных» 
Основные программные средства для 

редактирования таблиц и работы с 

цифровыми данными  

http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-

programmnye-sredstva-dlya-

redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-

cifrovymi-dannymi.html 
Интерактивный тест «Обработка 

числовой информации в электрон-

ных таблицах» Тест 3 

Регулятивные: прогнозирование – 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задач.  

Познавательные: общеучебные – 

узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: вза-

имодейст- вие – строить для партнера 

понятные высказывания 

http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=119341&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/search/?text=128658&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/4df58d50-338c-4223-8809-513c713f8386/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/7a582c07-ee22-489f-aef6-b028b47ce1e9/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-3.ppt
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://fcior.edu.ru/card/1069/osnovnye-programmnye-sredstva-dlya-redaktirovaniya-tablic-i-raboty-s-cifrovymi-dannymi.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-3.exe


4. Коммуникационные 

технологии   

10     

25 Локальные и глобальные 

компьютерные сети.  

 

1   § 4.1. Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Презентация «Локальные и гло-

бальные компьютерные сети» 
  демонстрация  «Локальные сети» 

(119353)   

http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-

343e-4686-b84b-

b060fc291cf5/?interface=catalog  
  демонстрация «Модели различных 

конфигураций локальной сети» 

(119373)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-

bcfd-43fd-9e49-

df24db07dc5e/?interface=catalog  
  демонстрация  «Глобальные сети» 

(119347)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-

a59e-4986-8d7f-

ac76e9632706/?interface=catalog  

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную;  

контроль и самоконтроль – исполь-

зовать установленные правила в кон-

троле способа решения задачи. По-

знавательные: общеучебные – выби-

рать наиболее эффективные решения 

поставленной задачи. Коммуника-

тивные: взаимодейст- вие – форму-

лировать собственное мнение и пози-

цию  

26 Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способ-

ность канала. Передача информа-

ции в современных системах свя-

зи. 

1   § 4.2.  Всемирная компьютерная 

сеть Интернет 

Презентация «Всемирная компью-

терная сеть Интернет» 
  анимация «Протокол .IP» (192655)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-

0725-4b5a-81f4-

bbfbf431631a/?interface=catalog  
  анимация «Сетевой уровень. IP-

маршрутизация» (192947)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-

4b84-4962-a06b-

dddae6e45424/?interface=catalog  
 

 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения задачи.  

Познавательные: общеучебные –  

выбирать наиболее эффективные ре-

шения поставленной задачи. Комму-

никативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 

позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-1.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/68e91a52-343e-4686-b84b-b060fc291cf5/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/791ca9c9-bcfd-43fd-9e49-df24db07dc5e/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/49ab662e-a59e-4986-8d7f-ac76e9632706/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/64f191c3-0725-4b5a-81f4-bbfbf431631a/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/e7c42ce3-4b84-4962-a06b-dddae6e45424/?interface=catalog


27 Взаимодействие на основе компь-

ютерных сетей: электронная 

почта 

Практичекая работа №18 

Регистрация почтового 

ящика электронной по-

чты, создание и отправка 

сообщения. 

 

1   § 4.3.  Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета 

Презентация «Информационные ре-

сурсы демонстрация 

«Электронная почта» (119401)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-

dea6-48fa-9d2f-

509c8b6e1ed8/?interface=catalogи сер-

висы Интернета» 

 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения задачи. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать 

собственное мнение и позицию  

28 Взаимодействие на основе компь-

ютерных сетей: чат, форум, те-

леконференция, сайт 

 Практичекая работа №19 Уча-

стие в коллективном взаимо-

действии: форум, телеконфе-

ренция, чат. 

 

1   § 4.3.  Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета 

Презентация «Информационные ре-

сурсы и сервисы Интернета» 

демонстрация «Телеконференции» 

(119420)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-

4379-4a4b-a998-

f0815c98c0ce/?interface=catalog 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения задачи. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимо-

дейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию  

29  Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная 

паутина. файловые архивы. 

Практичекая работа №20 
Путешествие по Всемирной пау-

тине 

 

1   § 4.3.  Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета 

Презентация «Информационные ре-

сурсы и сервисы Интернета» 

Регулятивные: целеполагание – 

удерживать познавательную задачу и 

применять установленные правила.  

Познавательные: общеучебные – 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуни-

кативные: управление коммуникаци-

ей – осуществлять взаимный кон-

троль  

http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/ae5aacc3-dea6-48fa-9d2f-509c8b6e1ed8/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/d492f818-4379-4a4b-a998-f0815c98c0ce/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt


30 Информационные ресурсы 

компьютерных сетей 

Практичекая работа №21 Со-

хранение для индивидуального 

использования информационных 

объектов из глобальных компью-

терных сетей (Интернет) и ссы-

лок на них.  

 

 

 

1   § 4.3.  Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета 

Презентация «Информационные ре-

сурсы и сервисы Интернета»   

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения задачи. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной 

задачи.  

Коммуникативные: взаимодействие 

– формулировать  

собственное мнение и позицию  

31 Практичекая работа №22 

 

Поиск документа с использовани-

ем системы каталогов и путем 

ввода ключевых слов 

1   демонстрационный имитатор «Работа 

поисковой системы в Интернете» 

(119393)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-

655a-4a9c-9a66-

6a455e42894d/?interface=catalog де-

монстрация «Язык запросов поиско-

вой системы» (119305)  

http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-

09a1-482b-8fc2-

0859cb8d41e3/?interface=catalog 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения задачи. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимо-

дейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию  

32 Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сай-

та. Оформление сайта. 

 

1   §4.4.  Создание Web-сайта 

Презентация «Создание Web-
сайта» 

 

Регулятивные: целеполагание – пре-

образовывать практическую задачу в 

образовательную; контроль и  само-

контроль – использовать установлен-

ные правила в контроле способа ре-

шения задачи. Познавательные: об-

щеучебные – выбирать наиболее эф-

фективные решения поставленной 

задачи. Коммуникативные: взаимо-

дейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/46019679-655a-4a9c-9a66-6a455e42894d/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://sc.edu.ru/catalog/res/09dc7007-09a1-482b-8fc2-0859cb8d41e3/?interface=catalog
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt


33 Размещение сайта в Интернете.  

Проект «Создание ком-

плексного информацион-

ного объекта в виде веб-

странички,  включающей 

графические объекты с ис-

пользованием шаблонов» 

 

1   §4.4.  Создание Web-сайта 

Презентация «Создание Web-
сайта» 

Интерактивный тест «Комму-

никационные технологии» 

Тест 4 

 

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

Познавательные: общеучебные – 

ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач; узнавать, назы-

вать  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в со-

ответствии с содержанием учебного 

предмета. Коммуникативные: взаи-

модейст- вие – формулировать соб-

ственное мнение и позицию; инициа-

тивное сотрудничество – формули-

ровать свои затруднения  

34 Промежуточная аттестация в 

форме ГИА 

 

     

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/tests/test-9-4.exe

		2021-04-27T16:01:05+0300
	Мальчикова Эльфия Тимершиновна


		2022-09-13T16:11:19+0300
	Семахин Е.Ю.




