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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей : 
 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; 

 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-



смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

Знать и понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания, использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 



учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком), 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых 

и этических норм 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 
 

Информационные процессы 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе 

компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации.  

Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий . 

 

Передача информации.  

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное 

взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения. 

Представление о программировании. 

 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 



информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

 

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ. Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения : информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

 

Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные темы 

раздела образовательного стандарта по информатике и информационным технологиям. 

 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (природных, 

культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории): 

 

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной 

речи), 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 

Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 

реферат). 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

обществоведение, естественно-научные дисциплины, филология, искусство. 

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

обществознание (экономика и право). 

 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические 

и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

искусство, материальные технологии. 

 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 



 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в 

различных предметных областях. 

 

Поиск информации Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественно-научные 

дисциплины, языки. 

 

Проектирование и моделирование Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты. 

 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественно-научные дисциплины. 

 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

естественно-научные дисциплины, обществоведение (экономика). 

 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

языки, обществоведение, естественно-научные дисциплины. 

  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

5 класс (34/1 ч. в неделю, Босова Л.Л, Босова А.Ю.) 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Информация и информационные процессы 6 5,5 0,5 

2 Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных 
7 5 2 

3 
Математические основы информатики. Тексты и 

кодирование  
9 5,5 3,5 

4 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 11 7 4 

5 Резерв и повторение  1 0 1 

6 Итого: 34 23 11 

 

 

6 класс (34/1 ч. в неделю, учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю.) 

 

№ Название раздела 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 
7 3,5 3,5 

3 
Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных 
4 2,5 1,5 

4 Математическое моделирование 11 6,5 4,5 

5 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Исполнители и алгоритмы. Управление 

исполнителями 

11 6,5 4,5 

6 Резерв и повторение 2 1 0 



7 Итого 34 20 14 

 

 

7 класс (34/1 ч. в неделю, учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю.) 

№ 

п/п 
Содержание учебного материала 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Информация и информационные процессы  9 5 4 

2 
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 
7 4 2 

3 Обработка графической информации 6 4 2 

4 Обработка текстовой информации 8 4 4 

5 Мультимедиа 4 2 2 

6 Резерв  и повторение 1 1 0 

 Итого: 34 20 14 

 

 

 

8 класс (34/1ч. в неделю, учебник Босова Л.Л.) 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Математические основы информатики 12 7 4 

2 Основы алгоритмизации 10 6 4 

3 Начало программирования 11 5 6 

4 Резерв и повторение 2 2 0 

5 Итого 34 20 14 



Приложение к рабочей программе 5-8 класса учебного  

курса «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  на 2020-2021 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

класс 5  

 

 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Компьютерны

й практикум 

Формы и 

виды контроля 

Планируемые результаты  

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

Введение. Информация и информационные процессы 

1 Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места.  

УИПЗ

З 

 Беседа. Зачёт 

по ТБ 

Навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

Самостоятельно 

сформировать правила 

ТБ и уметь разъяснять 

их. 

Получить 

общие 

представления 

о целях 

изучения 

курса 

информатики; 

Знать  правила 

техники 

безопасности 

и организации 

рабочего 

места при 

работе в 

компьютерно

м классе 

07.09 

 

 

2 Информация  

вокруг нас. 

УИПЗ

З 

  Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Умение работать с 

учебником. Обобщение 

и систематизация 

представлений 

учащихся об 

информации и способах 

 Получить 

общие 

представления 

об 

информации и 

информацион

14,09  



еѐ получения 

человеком  из 

окружающего мира 

Целеполагание — 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планирование 

— выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями реализации.. 

Инициативное 

сотрудничество-

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

ных 

процессах. 

3 Преобразование 

информации по 

заданным 

правилам.  

УКИЗ Практическая 

работа №1 

«Выполняем 

вычисления с 

помощью 

программы 

калькулятор» 

Фронтальны

й опрос практ. 

работа 

Понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире. 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

 

Умение анализировать 

и делать выводы; ИКТ- 

компетентность; 

умение использовать 

приложение 

Калькулятор для 

решения 

вычислительных задач;. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

Научиться 

преобразовыв

ать 

информацию 

по заданным 

правилам; 

вычислять с 

помощью 

приложения 

Калькулятор  

21.09  



коррекция и оценка 

работы 

4 Преобразование 

информации путём 

рассуждений 

УИПЗ

З 

 Фронтальны

й опрос практ. 

работа 

Понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире , 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение анализировать 

и делать выводы 

Организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ 

Научиться 

преобразовыв

ать 

информацию 

путем 

рассуждений 

28.09  

5 Разработка плана 

действий и его 

запись  

УИПЗ

З 

  Способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире 

Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Умение планировать 

пути достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

Представлени

е об обработке 

информации 

путѐм 

разработки 

плана 

действий 

5.10  



результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности. 

6 Запись плана 

действий в 

структурном виде. 

УОСЗ   Понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире 

Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Умение планировать 

пути достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности,. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

поставленной задачи 

 12.10  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

7 Компьютер- 

универсальная 

машина для работы 

с информацией 

УИПЗ

З 

 Беседа, 

фронтальный опрос 

Смыслообразова

ние –

представление о 

роли 

Основы ИКТ-

компетентности, 

актуализация и 

систематизация 

Знать 

основные 

устройства 

19.10  



компьютеров в 

жизни 

современногоче

ловека; 

способность и 

готовность к 

принятию 

ценностей 

здорового 

образа жизни за 

счет знания 

основных 

гигиенических, 

эргономических 

и технических 

условий 

безопасной 

эксплуатации 

средств 

информационны

х и 

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ). 

 

представлений об 

основных устройствах 

компьютера и их 

функциях, расширение 

представления о сферах 

применения 

компьютеров 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

компьютера и 

их функции 

8 Основные 

устройства ввода 

информации.  

УКИЗ Практическа

я работа№1 

«Изучаем 

клавиатуру» 

Фронтальны

й опрос, 

практическая 

работа №1 

Понимание 

важности для 

современного 

человека 

владения 

навыком слепой 

десятипальцево

й печати 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение ввода 

Иметь 

представление 

об основных 

устройствах 

ввода 

информации в 

память 

компьютера. 

26.10  



информации с 

клавиатуры; 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

9 Устройства вывода 

информации 

УКИЗ   Понимание 

важности для 

современного 

человека 

владения 

навыком слепой 

десятипальцево

й печати 

Общеучебные – 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

основы ИКТ-

компетентности; 

умение вывода 

информации с 

компьютера; 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

 16.11  



ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Планирование – 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

 

10 Управление 

компьютером.  

УКИЗ Практическа

я работа №2  

«Вспоминаем 

приёмы  

управления 

компьютером

» 

Фронтальны

й опрос, 

практическая 

работа 

Смыслообразова

ние – адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

понимание 

важности для 

современного 

человека 

владения 

навыками 

работы на 

компьютере 

Общеучебные – 

актуализировать и 

структурировать общие 

представления 

учащихся о 

программном 

обеспечении 

компьютера,.иметь 

навыки управления 

компьютером. 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

формулировать свои 

затруднения 

взаимодействие – 

формулировать 

Иметь общие 

представления 

о 

пользовательс

ком 

интерфейсе, о 

приѐмах 

управления 

компьютером. 

Научиться 

определять 

ПО 

компьютера и 

его функции. 

знать 

основные 

объекты 

Рабочего 

23,11  



собственное мнение, 

слушать собеседника;  

 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную 

стола и уметь 

работать с 

ними.  

11 Хранение 

информации.  

УКИЗ Практическа

я работа №3 

«Создаём и 

сохраняем 

файлы». 

Фронтальны

й опрос, 

практическая 

работа 

Самоопределени

е – готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

понимание 

значения 

хранения 

информации для 

жизни человека 

и человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

Общеучебные – ставить 

и формулировать 

проблемы. понимание 

единой сущности 

процесса хранения 

информации человеком 

и технической 

системой; основы ИКТ-

компетентности; 

умения работы с 

файлами; умения 

упорядочивания 

информации в личном 

информационном 

пространстве 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

задавать вопросы, 

проявлять активность; 

Иметь общие 

представления 

о хранении 

информации 

как 

информацион

ном процессе; 

представления 

о 

многообразии 

носителей 

информации; 

уметь 

создавать и 

сохранять 

файлы в 

личной папке. 

30.11  



использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

 

Целеполагание – 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия по 

созданию и сохранению 

файлов; коррекция – 

вносить в процессе 

работы необходимые 

изменения и 

дополнения 

 

12 Передача 

информации 

 

УИПЗ

З 

Карточки  

«Устройства 

компьютера и 

основы 

пользователь

ского 

интерфейса» 

Закрепление 

знаний  

Понимание 

значения 

коммуникации 

для жизни 

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики 

Общеучебные – 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

 

Формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника  

 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известноо передаче 

информации и усвоено, 

и того, что еще 

неизвестно 

 

Научиться 

определять  

источник, 

приемник 

информации, 

канал связи, 

помехи в 

различных 

ситуациях; 

определять  

способы 

передачи 

информации 

на разных 

этапах 

развития 

человечества. 

7.12  



13 Электронная почта.  УКИЗ Практическа

я работа №4 

«Работаем с 

электронной 

почтой».   

Фронтальны

й опрос, задания в 

рабочей тетради 

 

Понимание 

значения 

коммуникации 

для жизни 

человека и 

человечества; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

Способность к 

избирательному 

отношению к 

получаемой 

информации за 

счет умений ее 

анализа и 

критичного 

оценивания 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение отправлять и 

получать электронные 

письма, рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью; проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Планирование – 

выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Целеполагание – 

преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную. 

Формировани

е навыков 

безопасного и 

целесообразно

го поведения 

при работе с 

компьютерны

ми 

программами 

в Интернете. 

Получит 

общие 

представления 

об 

электронной 

почте, об 

электронном 

адресе и 

электронном 

письме 

14.12  

Математические основы информатики. Тексты и кодирование 



14 В мире кодов. 

Способы 

кодирования 

информации 

УИПЗ

З 

 Фронтальны

й опрос, задания в 

рабочей тетради 

Понимание 

значения 

различных 

кодов в жизни 

человека; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Знаково-

символические – 

умение перекодировать 

информацию из одной 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

формы в другую. 

Инициативное 

сотрудничество – 

ставить вопросы, 

обращать за помощью, 

слушать собеседника 

Выполнять действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Саморегуляция  - 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии;  

Научиться 

кодировать  и 

декодировать 

информацию, 

различать 

различные 

коды, 

применять 

коды на 

практики. 

21.12  

15 Метод координат 

 

УКИЗ Работа с 

карточками 

«Информация 

и 

«информацио

нные 

процессы 

Закрепление 

знаний  

Понимание 

значения 

различных 

кодов в жизни 

человека; 

интерес к 

изучению 

информатики. 

 Понимание 

необходимости выбора 

той или иной формы 

представления 

(кодирования) 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества – 

Иметь 

представление 

о методе 

координат. 

Научиться 

работать с 

координатной 

плоскостью, 

пользоваться 

методом 

координат 

11.01  



слушать собеседника, 

задавать вопросы; 

использовать речь. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; применять 

установленные правила 

в работе с 

координатной 

плоскостью. 

16 Текст как форма 

представления 

информации.  

УИПЗ

З 

 Фронтальны

й опрос, задания в 

рабочей тетради 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды. 

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия 

Основы ИКТ-

компетентности; 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной 

форме.знание  

исторических аспектов 

создания текстовых 

документов 

Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

Целеполагание - как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

подготовке текстовых 

документов  и усвоено, 

Иметь общее 

представление 

о тексте как 

форме 

представления 

информации; 

уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке; 

сформировать 

представление 

о компьютере 

как 

инструменте 

обработки 

текстовой 

информации 

18.01  



и того, что еще 

неизвестно  

17 Основные объекты 

текстового 

документа .Ввод 

текста.  

УКИЗ Практическа

я работа №5  

«Вводим 

текст» 

Фронтальны

й опрос 

практическая. 

работа 

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды 

Осознанно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

структурирование 

знаний, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

Учиться 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную, 

использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

решения задачи. 

Иметь 

понятие о 

документе, об 

основных 

объектах 

текстового 

документа; 

знать 

основные 

правила ввода 

текста; уметь 

создавать 

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке 

25.01  

18 Редактирование 

текста.  

УКИЗ Практическа

я работа №6. 

«Редактируем 

текст» 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме, 

выбирать наиболее 

эффективные решения 

поставленной задачи, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Получить 

представление 

о 

редактирован

ии как этапе 

создания 

текстового 

документа; 

уметь 

редактировать 

1.02  



информационно

й среды 

Формулировать свои 

затруднения; 

формулировать 

собственное мнение, 

слушать собеседника; 

Предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задач , 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия  

несложные 

текстовые 

документы на 

родном языке 

19 Фрагменты текста.   УКИЗ Практическа

я работа №7. 

«Работаем с 

фрагментами 

текста». 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды, знание 

моральных норм 

и умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме; 

умение выполнять 

основные операции по 

редактированию 

текстовых документов 

Общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по 

совместной 

деятельности  

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы. 

Развитие 

навыков и 

умений 

использовани

я 

компьютерны

х устройств. 

Научиться 

работать с 

фрагментами 

текста 

8.02  



20 Форматирование 

текста.  

УКИЗ Практическа

я работа №8  

«Форматируе

м текст» 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Самопознание и 

самоопределени

е, включая 

самоотношение 

и самооценку. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды 

Умение оформлять 

текст в соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

результата при 

решении задач, вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия  

Получить 

представление 

о 

форматирован

ии как этапе 

создании 

текстового 

документа; 

уметь 

форматироват

ь несложные 

текстовые 

документы. 

15.02  

21 Структура 

таблицы.  

УКИЗ Практическа

я работа №9 

«Создаём 

простые 

таблицы» 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды,  знание 

моральных норм 

и умение 

выделить 

нравственный 

Умение 

применятьтаблицы для 

представления разного 

рода однотипной 

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

Получить 

представление 

о структуре 

таблицы;  

уметь 

создавать 

простые 

таблицы. 

22.02  



аспект 

поведения 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

образовательную; 

контроль и 

самоконтроль 

22 Табличный способ 

решения 

логических задач.  

УКИЗ Практическа

я 

контрольная 

работа по 

теме 

«Создание 

текстовых 

документов» 

Разноуровне

-вая практическая 

контрольная работа  

Нравственно-

этическая 

ориентация, 

чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды 

Анализ, сравнение, 

классификация 

объектов по 

выделенным 

признакам. Умение 

использовать таблицы 

для фиксации взаимно 

однозначного 

соответствия между 

объектами; 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

Уметь 

представлять 

информацию в 

табличной 

форме. 

Научиться 

решать 

логические 

задачи 

табличным 

способом 

1.03  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

23 Наглядные формы 

представления 

информации  

УИПЗ

З 

 Фронтальны

й опрос задания в 

рабочих тетрадях 

Потребность в 

самореализации, 

чувство личной 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования 

Уметь 

выбирать 

способ 

8.03  



ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды 

информации Умение 

выбирать форму 

представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата 

представления 

данных в 

наглядной 

форме в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

24 Диаграммы.  УКИЗ Практическа

я работа №10  

«Строим 

диаграммы». 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды. 

Становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

Умение выбирать 

форму представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче; 

умение 

визуализировать 

числовые данные. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Уметь 

структурирова

ть 

информацию, 

уметь строить 

столбиковые и 

круговые 

диаграммы 

15.03  



Постановка учебной 

задачи, - определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; контроль в 

форме сличения 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

25 Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint.  

УКИЗ Практическа

я работа №11  

«Изучаем 

инструменты 

графического 

редактора». 

Разноуров-

невая практичес-кая 

контроль-ная 

работа 

Потребность в 

самореализации. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды. 

Умение выбирать 

форму представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче 

Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

соблюдение морально-

этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата, коррекция и 

оценка работы 

Уметь 

создавать 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора. 

определять 

инструменты 

графического 

редактора для 

выполнения 

базовых 

операций по 

созданию 

изображений 

5.04  



26 Устройства ввода 

графической 

информации.  

УКИЗ Практическа

я работа №12 

«Работаем с 

графическим

и 

фрагментами

» 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Формирование 

навыков 

самооценки. 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды. 

Умение выбирать 

форму представления 

информации, 

соответствующую 

решаемой задаче, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Умение 

придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Постановка учебной 

задачи,  планирование 

путей достижения цели 

Уметь 

создавать и 

редактировать 

изображения, 

используя 

операции с 

фрагментами; 

иметь 

представления 

об устройстве 

ввода 

графической 

информации. 

12.04  

27 Графический 

редактор.  

УКИЗ Практическа

я работа №13  

«Планируем 

работу в 

графическом 

редакторе» 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды. 

Потребность в 

самореализации 

Умение выделять в 

сложных графических 

объектах простые; 

умение планировать 

работу по 

конструированию 

сложных объектов из 

простых 

Формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать за 

помощью, слушать 

собеседника 

Определение 

последовательности 

Уметь 

создавать 

сложные 

изображения, 

состоящие из 

графических 

примитивов 

19.04  



промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

28 Разнообразие задач 

обработки 

информации. 

 

УКИЗ Тест по теме 

«Обработка 

информации 

средствами 

текстового и 

графического 

редакторов» 

Тест, 

практическая 

работа 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

личных 

ценностей 

Умение выделять 

общее; представления о 

подходах к 

упорядочению 

(систематизации) 

информации 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Иметь 

представление 

об 

информацион

ных задачах и 

их 

разнообразии; 

знать  о двух 

типах 

обработки 

информации, 

иметь 

представление 

о 

систематизаци

и информации 

26.04  

29 Систематизация 

информации.  

УКИЗ Практическа

я работа №14 

«Создаём 

списки» 

Фронтальны

й опрос практичес-

кая.работа 

Чувство личной 

ответственности 

за качество 

окружающей 

информационно

й среды, знание 

моральных норм 

и умение 

выделить 

нравственный 

Представления о 

подходах к сортировке 

информации; 

понимание ситуаций, в 

которых целесообразно 

использовать 

нумерованные или 

маркированные списки;  

Планирование 

учебного 

Получить 

представление 

о списках как 

способе 

упорядочиван

ия 

информации; 

уметь 

создавать 

нумерованные 

3.05  



аспект 

поведения 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

и 

маркированны

е списки 

 

30 Поиск 

информации.  

 

УКИЗ Практическа

я работа №15  

«Ищем 

информацию 

в сети 

интернет». 

Фронтальны

й опрос практ. 

работа 

Первичные 

навыки анализа 

и критической 

оценки 

получаемой 

информации; 

ответственное 

отношение к 

информации с 

учетом 

правовых и 

этических 

аспектов еѐ 

использования 

Умения поиска и 

выделения 

необходимой 

информации  ИКТ-

компетентность: поиск 

и организация хранения 

информации 

Придерживаться 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата 

Формировани

е навыков 

безопасного и 

целесообразно

го поведения 

при работе с 

компьютерны

ми 

программами 

в Интернете. 

Представлени

е о поиске 

информации 

как 

информацион

ной задаче. 

 

10.05  



31 Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

 

УКИЗ Практическая 

контрольная 

работа 

Разноуровне

вая практическая 

контроль-ная 

работа 

«Структурирование 

и визуализация 

информа-ции» 

Понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

Мире, 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

Умение 

преобразовывать 

информацию из 

чувственной формы в 

пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую; 

умение перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; умение 

выбирать форму 

представления 

информации в 

зависимости от 

стоящей задачи 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. Умение 

формулировать свои 

затруднения, ставить 

вопросы, обращать за 

помощью 

Постановка цели и 

планирование путей 

достижения цели, 

коррекция и оценка 

работы 

Получить 

представление 

о кодировании 

как изменении 

формы 

представления 

информации 

17.05  



32 Создание 

движущихся 

изображений. 

УОСЗ Практическая 

работа №17  

«Создаём 

анимацию». 

Фронталь-

ный опрос. 

Практическая 

работа 

Знание 

моральных норм 

и умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий, ; контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить  

Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата, 

корректировка и оценка 

деятельности 

Представлени

е об анимации, 

как о 

последователь

ности 

событий, 

разворачиваю

щихся по 

определѐнном

у плану 

24.05  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

33-

3434 

34 

 

 

Создаём слайд-шоу 

(выполнение и 

защита итогового 

проекта) 

Создаём слайд-шоу 

(выполнение и 

защита итогового 

проекта) 

УОСЗ  Итоговый 

мини-проект 

Интерес к 

изучению 

информатики, 

понимание роли 

информационны

х процессов в 

современном 

мире 

Умение 

структурировать 

знания; умения поиска 

и выделения 

необходимой  

информации 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Знать 

основные 

понятия, 

изученные на 

уроках 

информатики 

в 5 классе. 

31.05  



сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

разрешение 

конфликтов 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения. 

  

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

 

1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 

2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 

3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 

4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 

5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе 5-8    класса  по 

«ИНФОРМАТИКЕ » на 2018-2019 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА 

Класс – 6  
№ п/п Тема урока Тип урока Практикум Виды 

контроля 

Планируемые результаты Информационно-

методическое 

обеспечение 

дата Коррек 

ция Предметные Метапредметные Личностные 

1 Техника безопасности     и  

организация рабочего 

места в кабинете 

информатики. Введение.  

Урок 

постановк

и учебной 

задачи 

 Пошагов

ый 

контроль 

общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики ; 

общие 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира и их 

признаках; 

умение работать с 

учебником; умение 

работать с электронным 

приложением к учебнику; 

умение анализировать 

объекты окружающей 

действительности, 

указывая их признаки — 

свойства, действия, 

поведение, состояния; 

навыки 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе в 

компьютерном 

классе. 

презентация 

«Объекты 

окружающего 

мира» плакат 

«Объекты»; 

плакат «Техника 

безопасности». 

  

2 Объекты окружающего 

мира 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Клавиатурный 

тренажер 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

компьютерных 

объектах и их 

признаках; 

ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские 

навыки) 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

презентация 

«Компьютерные 

объекты» 

  

3 Объекты операционной 

системы. Файлы и папки. 

Размер файла.  

 

 

Урок 

постановк

и учебной 

задачи 

 

Практическая 

работа №1 

«Работаем с 

основными 

объектами 

операционной 

системы» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

компьютерных 

объектах и их 

признаках; 

ИКТ-компетентность 

(основные 

пользовательские навыки) 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

презентация 

«Компьютерные 

объекты» 

  

4 Разнообразие отношений 

объектов и их множеств.  

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая 

работа №3 

«Возможности 

граф. редактора» 

(зад. 1–3) 

Пошагов

ый 

контроль 

представления 

об отношениях 

между 

объектами; 

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы 

в графическом 

редакторе);умение 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими 

объектами; 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

презентация 

«Отношения 

объектов и их 

множеств» 

  



5 Отношение «входит в 

состав».  

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая 

работа №3 

«Возможности 

граф. редактора» 

(зад 5–6) 

Пошагов

ый 

контроль 

представления 

об отношениях 

между 

объектами 

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы 

в 

графическом редакторе); 

умение выявлять 

отношения, связывающие 

данный 

объект с другими 

объектами; 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни. 

презентация 

«Отношения 

объектов и их 

множеств» 

  

6 Разновидности объекта и 

их классификация. 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

 Пошагов

ый 

контроль 

представление 

об отношении 

«является 

разновидностью

»; 

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы 

в 

текстовом редакторе); 

умения выбора основания 

для классификации 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

значения 

логического 

мышления. 

презентация 

«Разновидности 

объектов и их 

классификация». 

  

7 Классификация 

компьютерных объектов. 

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи 

Практическая 

работа №4 

«Возможности 

текстового 

процессора – 

инструмента 

создания 

текстовых 

объектов» 

Пошагов

ый 

контроль 

подходы к 

классификации 

компьютерных 

объектов 

ИКТ-компетентность 

(основные умения работы 

в 

текстовом редакторе); 

умения выбора основания 

для классификации; 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

значения 

логического 

мышления. 

презентация 

«Разновидности 

объектов и их 

классификация»; 

файл-заготовка 

Ошибка.doc 

  

8 Системы объектов. 

Состав и структура 

системы 

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

(задания 1–3) 

Пошагов

ый 

контроль 

понятия 

системы, еѐ 

состава и 

структуры 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

презентац

ия «Системы 

объектов»; 

плакат 

«Системы» 

файлы-заготовки 

Ал-

Хорезми.bmp, 

Шутка.doc(odt). 

  

9 Система и окружающая 

среда. Система как 

черный ящик. 

 

Урок 

решения 

учебной 

задачи с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

(задания 4–5) 

Пошагов

ый 

контроль 

понятия 

системы, 

черного ящика 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

презентац

ия «Системы 

объектов»; 

плакат 

«Системы»; 

файл-заготовка 

Домик.doc (odt). 

  



10 Персональный 

компьютер как система. 

 

 Практическая 

работа №5 

«Знакомимся с 

графическими 

возможностями 

текстового 

процессора» 

(задание 6) 

Пошагов

ый 

контроль 

понятие 

интерфейса; 

представление о 

компьютере как 

системе; 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); уверенное 

оперирование понятием 

системы; умение 

анализировать 

окружающие объекты с 

точки зрения системного 

подхода; 

понимание 

значения навыков 

работы на 

компьютере для 

учебы и жизни; 

понимание 

необходимости 

использования 

системного 

подхода в жизни. 

презентация 

«Персональный 

компьютер как 

система». 

  

11 Как мы познаем 

окружающий мир 

Урок 

решенияч

астныхзад

ач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

практическая 

работа №6 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

способах 

познания 

окружающего 

мира; 

ИКТ-компетентность 

(умения работы в 

текстовом 

редакторе); понятие 

информативности 

сообщения; владение 

первичными 

навыками анализа и 

критической оценки 

информации 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

подготовки в 

области 

информатики и 

ИКТ в условиях 

развития 

информационного 

общества 

презентация 

«Как мы познаѐм 

окружающий 

мир»; файлы-

заготовки 

Дом.doc (odt), 

Мир.doc (odt), 

Воды1.doc (odt), 

Воды2.doc 

(odt), Воды3.doc 

(odt). 

  

12 Понятие как форма 

мышления. Как 

образуются понятия 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

практическая 

работа №7 

(задание 1) 

Пошагов

ый 

контроль 

представление о 

понятии как 

совокупности 

существенных 

признаков 

объекта 

владение основными 

логическими операциями – 

анализ, 

сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение и синтез 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Понятие как 

форма 

мышления». 

  

13 Определение понятия Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

практической 

работы №7 

(задание 2 или 3) 

Пошагов

ый 

контроль 

умение 

определять 

понятия 

владение основными 

логическими операциями – 

анализ, 

сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение и синтез; 

умение подведения под 

понятие 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

логического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Понятие как 

форма 

мышления». 

  



14 Информационное 

моделирование как метод 

познания 

Урок 

решенияч

астныхзад

ач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №8 

«Создаѐм 

графические 

модели» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

моделях и 

моделировании; 

владение знаково-

символическими 

действиями; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 

презентация 

«Информационн

ое 

моделирование»;

плакат «Модели» 

  

15 Знаковые 

информационные 

модели. Словесные 

описания 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Практическая 

работа №9 

«Словесное 

описание 

информационной 

модели» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

знаковых 

словесных 

информационны

х 

моделях 

владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной 

форме 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 

презентация 

«Информационн

ое 

моделирование»; 

плакат 

«Модели»; 

 

  

16 Математические модели. 

Многоуровневые списки 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

ва ия 

модели 

практическая 

работа №10 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

математических 

моделях как 

разновидности 

информационны

х моделей 

владение знаково-

символическими 

действиями; умение 

отрыва от конкретных 

ситуативных значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности 

презентация 

«Информационн

ое 

моделирование»;  

файлы-заготовки 

Устройства.doc(o

dt), Природа 

России(odt).doc, 

Водные 

системы(odt).doc 

из Набора ЦОР к 

УМК. 

  

17 Табличные 

информационные 

модели. Правила 

оформления таблиц 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Практическая 

работа №11 

«Создаѐм 

табличные 

модели» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

табличных 

моделях как 

разновидности 

информационны

х моделей; 

умение отрыва от 

конкретных ситуативных 

значений и 

преобразования объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта; 

умения смыслового 

чтения, извлечения 

умение отрыва от 

конкретных 

ситуативных 

значений и 

преобразования 

объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

презентация 

«Табличные 

информационны

е модели»; 

файлы-заготовки 

Владимир.bmp, 

Гусь-

Хрустальный.bm

p, Кострома.bmp, 

  



необходимой информации, 

определения основной и 

второстепенной 

информации; 

объекта; умения 

смыслового 

чтения, извлечения 

необходимой 

информации, 

определения 

основной и 

второстепенной 

информации; 

Переславль-

Залесский.bmp, 

Ростов 

Великий.bmp, 

Суздаль.bmp, 

Ярославль.bmp, 

Природа 

России.doc(odt). 

18 Решение логических 

задач с помощью 

нескольких таблиц. 

Вычислительные 

таблицы.  

 

Урок 

Решения 

Частных 

задач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

 Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

табличных 

моделях как 

разновидности 

информационны

х моделей; 

представление о 

вычислительных 

таблицах; 

умение отрыва от 

конкретных ситуативных 

значений и преобразования 

объекта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта; 

умения смыслового 

чтения, извлечения 

необходимой информации, 

определения основной и 

второстепенной 

информации; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

презентация 

«Табличные 

информационны

е модели» 

  

19 Наглядное 

представление процессов 

изменения величин и их 

соотношений. 

 

Урок 

решенияч

астныхзад

ач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №12 

«Создаем 

вычислительные 

таблицы в 

текстовом 

процессоре» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

графиках и 

диаграммах как 

разновидностях 

информационны

х моделей; 

умение визуализировать 

числовые данные, 

«читать» простые графики 

и диаграммы; ИКТ-

компетентность (умение 

строить простые графики и 

диаграммы); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

презентация 

«Графики и 

диаграммы»; 

файл-заготовка 

Погода.doc(odt) 

  

20 Создание 

информационных 

моделей – диаграмм. 

Выполнение мини-

проекта «Диаграммы 

вокруг нас» 

Урок 

Решеня 

частных 

задач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №12 

«Создаём 

информационны

е модели – 

диаграммы и 

графики» 

(задания 1–4) 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

графиках и 

диаграммах как 

разновидностях 

информационны

х моделей; 

умение визуализировать 

числовые данные, 

«читать» простые графики 

и диаграммы; ИКТ-

компетентность (умение 

строить простые графики и 

диаграммы); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

презентация 

«Графики и 

диаграммы» 

  



21 Многообразие схем и 

сферы их применения. 

 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Практическая 

работа №14 

«Создаём 

информационны

е модели – 

схемы, графы, 

деревья» 

(задания 1, 2, 3) 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

схемах как 

разновидностях 

информационны

х моделей; 

умение выделять 

существенные признаки 

объекта и отношения 

между объектами; ИКТ-

компетентность (умение 

строить схемы); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

презентация 

«Схемы»; 

 файлы-

заготовки 

Поездка.doc(odt), 

Солнечная 

система.doc(odt). 

  

22 Информационные 

модели на графах.  

Использование графов 

при решении задач. 

 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Практическая 

работа №14 

«Создаём 

информационны

е модели – 

схемы, графы, 

деревья» 

(задания 4 и 6) 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

графах 

(ориентированн

ых, 

неориентирован

ных), 

взвешенных; о 

дереве – графе 

иерархической 

системы; 

умение выделять 

существенные признаки 

объекта и отношения 

между объектами; умение 

применять графы для 

решения задач из разных 

предметных областей; 

ИКТ-компетентность 

(умение строить схемы); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение 

информационного 

моделирования как 

метода познания 

окружающей 

действительности. 

презентация 

«Схемы». 

  

23 Что такое алгоритм. 

 

Урок 

моделиров

ан ия и 

преобразо

вания 

модели 

Работа в среде 

виртуальной 

лаборатории 

«Переправы» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления 

об основном 

понятии 

информатике – 

алгоритме; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Что такое 

алгоритм». 

  

24 Исполнители вокруг нас. 

 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Робот чертежник 

Пошагов

ый 

контроль 

представления 

об исполнителе 

алгоритмов; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

презентация 

«Алгоритмы и 

исполнители»; 

плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

  



своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

25 Формы записи 

алгоритмов. 

 

Урок  

решенияч

астныхзад

ач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Работа в среде 

исполнителя 

Робот чертежник 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

различных 

формах записи 

алгоритмов; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; умения 

информационного 

моделирования; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Алгоритмы и 

исполнители»; 

плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

  

26 Линейные алгоритмы. 

 

Урок  

решенияч

астныхзад

ач с 

применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №15 

«Создаем 

линейную 

презентацию» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления о 

линейных 

алгоритмах; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

линейных презентаций); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Типы 

алгоритмов»; 

плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

  



27 Алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Урок 

решенияч

астныхзад

ач с 

Применен

ием 

открытого 

способа 

Практическая 

работа №16 

«Создаем 

презентацию с 

гиперссылками» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления 

об алгоритмах с 

ветвлениями; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

презентаций с 

гиперссылками); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Типы 

алгоритмов»; 

 плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители», 

образец 

выполнения 

задания — файл 

Времена 

года.ppt. 

  

28 Алгоритмы с 

повторениями.  

 

Урок 

моделиров

ан ия и 

преобразо

ван ия 

модели 

Практическая 

работа №16 

«Создаем 

циклическую 

презентацию» 

Пошагов

ый 

контроль 

представления 

об алгоритмах с 

повторениями; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; ИКТ-

компетентность (создание 

циклических 

презентаций); 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Типы 

алгоритмов»; 

 плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители»; 

 образец 

выполнения 

задания — файл 

Скакалочка.ppt. 

  

29 Исполнитель Чертежник. 

Пример алгоритма 

управления 

Чертежником. 

 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

Пошагов

ый 

контроль 

умения 

разработки 

алгоритмов для 

управления 

исполнителем; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

презентация 

«Управление 

исполнителем 

Чертёжник»; 

плакат 

«Исполнитель». 

  



определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них 

алгоритмов; 

мышления для 

современного 

человека. 

30 Использование 

вспомогательных 

алгоритмов. 

 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

Пошагов

ый 

контроль 

умения 

разработки 

алгоритмов для 

управления 

исполнителем; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в 

рамкахпредложенных 

условий, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; умение разбивать 

задачу на подзадачи; опыт 

принятия решений и 

управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них 

алгоритмов; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Управление 

исполнителем 

Чертёжник»; 

плакат 

«Исполнитель». 

  

31 Алгоритмы с 

повторениями для 

исполнителя Чертёжник. 

 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Работа в среде 

исполнителя 

Чертёжник 

Пошагов

ый 

контроль 

умения 

разработки 

алгоритмов для 

управления 

исполнителем; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

презентация 

«Управление 

исполнителем 

Чертёжник»; 

 плакат 

«Исполнитель». 

  



корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них 

алгоритмов; 

32 Обобщение и 

систематизации  

изученного по теме 

«Алгоритмика» 

Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

Тестирование Пошагов

ый 

контроль 

владение 

понятиями 

«алгоритм», 

«исполнитель»; 

знание базовых 

алгоритмических 

структур; 

умения самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; опыт принятия 

решений и управления 

исполнителями с помощью 

составленных для них 

алгоритмов; 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического 

мышления для 

современного 

человека. 

плакат 

«Алгоритмы и 

исполнители»; 

плакат 

«Управление и 

исполнители»; 

 плакат 

«Исполнитель»; 

 интерактивные 

тесты. 

  

33 Работа над ошибками Урок 

моделиров

ания и 

преобразо

вания 

модели 

        

34 Повторение изученного 

материала 

         

35 Повторение изученного 

материала 

         

 

  



Приложение к рабочей программе 5-8 класса учебного курса 

 «ИНФОРМАТИКА и ИКТ»  на 2020-2021 уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 Класс - 7 

 
п/п Дата  Коррек-

тировка 
Тема урока Тип урока Компьютерный практикум Контроль знаний Примечание 

(ЦОР) 
 

1/1   Введение. Техника безопасности. УИНЗ Компьютерное тестирование на знание 

техники безопасности и правил 

поведения в компьютерном классе.  

Зачет, подпись в 

журнале по ТБ  
Презентация  «Введение в курс 

информатики и ИКТ»;   

плакат «Техника безопасности» 

 

ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

2/2   Информация и её свойства УИНЗ  Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация  «Информация и её 

свойства» 
 

3/3   Информационные процессы. Сбор и 

обработка информации 

УИНЗ 

КУ 
 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация  «Информационные 

процессы» 

 

4/4   Информационные процессы. Хранение 

и передача информации 

УИНЗ 

КУ 

Работа с ресурсом сети Интернет 

«Бумага и прочие писчие материалы», 

«Информация в живой природе», 

«Информация в технике» на сайте 

http://school-collection.edu.ru 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Информационные 

процессы» 

 

5/5   Всемирная паутина.  УИНЗ 

КУ 
Практическая работа №1  

«Ввод символов» 

 (на основании  

№ 69 в РТ) 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация  «Всемирная паутина»   

6/6   Представление информации.  УИНЗ 

КУ 
Практическая работа №1  

«Ввод символов» 

(в текстовом процессоре выполнить 

задание 4.1) 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация  «Представление 

информации» 
 

7/7   Двоичное кодирование УИНЗ 

КУ 

Работа с приложением «Калькулятор»  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос, 

работа с карточками 

Презентация  «Двоичное кодирование»  

8/8   Измерение информации УИНЗ 

КУ 
Работа с приложением 
«Калькулятор»  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация  «Измерение 

информации»;  

плакат «Единицы измерения 

информации» 

 

9/9    Проверочная работа №1 

«Информация и информационные 

процессы».  

 

УОИСЗ Компьютерное тестирование  Тест  интерактивный тест «Информация и 

информационные процессы» или тест к 

главе 1 

 

 ТЕМА 2. КОМПЬЮТЕР КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ  

10/1   Основные компоненты компьютера УИНЗ Работа с ресурсом сети Интернет 

«Внутренняя память ЭВМ: оперативная 

память» на сайте http://school-

collection.edu.ru  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Основные компоненты 

компьютера и их свойства» 

 



п/п Дата  Коррек-
тировка 

Тема урока Тип урока Компьютерный практикум Контроль знаний Примечание 
(ЦОР) 

 

11/2   Персональный компьютер УИНЗ 

КУ 

Работа с ресурсом сети Интернет 

«манипулятор «мышь» в Википедии  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Персональный 

компьютер» 

 

12/3   Программное обеспечение 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

УИНЗ 

КУ 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме (изучение 

элементов интерфейса используемой 

графической ОС)  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

 

13/4   Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение 

УИНЗ 

КУ 

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме (изучение 

элементов интерфейса используемой 

графической ОС)  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Программное 

обеспечение компьютера» 

 

14/5   Файлы и файловые структуры УИНЗ 

КУ 

Работа с файловой системой ОС 

(перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов, работа с 

файловыми менеджерами, поиск файлов 

на диске); работа со справочной 

системой ОС  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Файлы и файловые 

структуры» 

 

15/6   Пользовательский интерфейс.  УИНЗ 

КУ 

Планирование собственного 

информационного пространства, 

создание папок в соответствии с планом, 

создание, именование, сохранение, 

перенос, удаление объектов, организация 

их семейств.  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Тестирование 

Презентация «Пользовательский 

интерфейс» 

 

16/7   Проверочная работа №2 «Компьютер 

как универсальное устройство» 

 

УОИСЗ Компьютерное тестирование  Тест  интерактивный тест «Компьютер – 

универсальное устройство» или тест к 

главе 2 

 

 ТЕМА 3. ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

17/1   Формирование изображения на экране 

компьютера.  

УИНЗ Практическая работа № 2 «Обработка 

графической информации» (Задания 3.1–

3.4)  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Самостоятельная работа 

(проверка теоретических 

знаний и умения решать 

задачи) 

 

Презентация «Формирование 

изображения на экране монитора» 

 

18/2   Компьютерная графика.  

 

УИНЗ КУ Практическая работа № 2 «Обработка 

графической информации» (Задания 3.5–

3.9) 

  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Компьютерная графика»  



п/п Дата  Коррек-
тировка 

Тема урока Тип урока Компьютерный практикум Контроль знаний Примечание 
(ЦОР) 

 

19/3   Растровая и векторная графика. 

Форматы графических файлов 

УИНЗ КУ  Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Компьютерная 

графика» 

 

20/4   Создание графических изображений.  УИНЗ КУ Практическая работа № 2 «Обработка 

графической информации» (Задание 

3.10)  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Компьютерная графика»  

21/5   Особенности создания изображений в 

векторных редакторах 

УОИСЗ Практическая работа № 2 «Обработка 

графической информации» (Задания 

3.11–3.12)  

 

   

22/6   Проверочная работа №3 «Обработка 

графической информации».  

 

 

 

 Компьютерное тестирование Тест интерактивный тест «Обработка 

графической информации» или тест к 

главе 3 

 

 ТЕМА 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

23/1   Текстовые документы и технологии 

их создания.  

УИНЗ КУ  Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Текстовые документы и 

технологии их создания» 

 

24/2   Создание текстовых документов на 

компьютере. Набор текста 

 Практическая работа № 3 «Обработка 

текстовой информации» (Задания 4.1–

4.2)  

Клавиатурный тренажер «Руки солиста» 

 

 Презентация «Создание текстовых 

документов на компьютере» 

 

25/3   Редактирование текста УИНЗ КУ Практическая работа № 3 «Обработка 

текстовой информации» (Задания 4.3–

4.9)  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Создание текстовых 

документов на компьютере» 

 

26/4   Общие сведения о форматировании. 

Стилевое форматирование 

УИНЗ КУ 

 

Практическая работа № 3 «Обработка 

текстовой информации» (Задания 4.10–

4.16) 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Форматирование текста» 

  

 

27/5   Визуализация информации в 

текстовых документах.  

 

УИНЗ КУ Практическая работа № 3 «Обработка 

текстовой информации» (Задания 4.17–

4.18)  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Визуализация 

информации в текстовых документах»  

 

28/6   Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода.  

 

 

 

УИНЗ КУ 

 

Практическая работа № 3 «Обработка 

текстовой информации» (Задания 4.19–

4.20)  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Инструменты 

распознавания текстов и 

компьютерного перевода»  

 

 



п/п Дата  Коррек-
тировка 

Тема урока Тип урока Компьютерный практикум Контроль знаний Примечание 
(ЦОР) 

 

29/7   Оценка количественных параметров 

текстовых документов.  

 Решение задач 

Подготовка реферата «История развития 

компьютерной техники»  

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Оценка количественных 

параметров текстовых документов»  

 

30/8   Проверочная работа №4. «Обработка 

текстовой информации». 

УОИСЗ Компьютерное тестирование Тест интерактивный тест «Обработка 

текстовой информации» или  Тест к 

главе 4 

 

ТЕМА 5. МУЛЬТИМЕДИА 

31/1   Технология мультимедиа.  УИНЗ КУ Практическая работа № 4 
«Мультимедиа» (Задание 5.1)  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Технология 

мультимедиа»  

 

32/2   Компьютерные презентации.  УИНЗ КУ Практическая работа № 4 
«Мультимедиа» (Задание 5.2)  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Компьютерные 

презентации»  

 

33/3   Создание мультимедийной 

презентации.  

УИНЗ КУ Практическая работа № 4 
«Мультимедиа» (Задание 5.2)  

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Презентация «Компьютерные 

презентации»  

 

34/4   Проверочная работа №5. 

 «Мультимедиа».  

 

УОИСЗ Компьютерное тестирование  Тест  интерактивный тест «Мультимедиа» 

или тест к главе 5 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение к рабочей программе 5-8 класса по 

«Информатике и ИКТ» на 2020-2021 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

класс – 8 

 

 

№

п/п 
Тема урока Д/з 

 

 

 

Тип урока 

 

Компьютерный 

практикум 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися темы 

Дата Корректи

ровка 

ТЕМА 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ (12 ЧАСОВ) 

 

1. Цели изучения курса 

информатики. Общие 

сведения о системах 

счисления  

§1.1. УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом.  

 
 

 предметные: общие представления о целях изучения 

курса информатики; 

общие представления о позиционных и 

непозиционных системах счисления; определение 

основания и алфавита системы счисления, переход от 

свёрнутой формы записи числа к его развёрнутой 

записи; 

метапредметные: умение работать с учебником; 

умение работать с электронным приложением к 

учебнику; анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую систему; 

личностные:  навыки безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном классе; 

понимание роли фундаментальных знаний как основы 

современных информационных технологий 

  

2. Двоичная система счисления. 

Двоичная арифметика 

§1.1. КУ — 

комбинированн

ый урок. 

 

Практическая 

работа № 1 

Вычисления  с 

помощью 

программного 

калькулятора. 

 

предметные: уметь переводить небольшие 

десятичные числа в 

двоичную систему счисления и двоичные числа в 

десятичную систему счисления; выполнять операции 

сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

метапредметные: анализировать любую 

позиционную систему счисления как знаковую 

систему; 

  



личностные: понимание роли фундаментальных 

знаний как основы современных информационных 

технологий 

3. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы 

счисления. Компьютерные 

системы счисления 

§1.1. УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

предметные: уметь переводить небольшие 

десятичные числа в восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления, и обратно; 

уметь переводить небольшие десятичные числа в 

систему счисления с произвольным основанием; 

метапредметные: анализировать любую 

позиционную систему счисления как знаковую 

систему; 

личностные: понимание роли фундаментальных 

знаний как основы современных информационных 

технологий 

  

4. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

§1.1. УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 2 

Перевод чисел 

из одной 

системы 

счисления в 

другую. 

 

  

5. Представление целых чисел §1.2. УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 предметные: иметь представление о структуре памяти 

компьютера; представление о научной 

(экспоненциальной) форме записи вещественных 

чисел; представление о формате с плавающей запятой; 

метапредметные: понимать ограничения на диапазон 

значений 

величин при вычислениях; понимать возможности 

представления вещественных чисел в широком 

диапазоне, важном для решения научных и 

инженерных задач; 

личностные: понимание роли фундаментальных 

знаний как основы современных информационных 

технологий 

  

6. Представление вещественных 

чисел 

§1.2. УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 3  

Арифметические  

вычисления в 

различных 

системах 

счисления 

 

  

7. Высказывание. Логические 

операции.  

§1.3. УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Решение 

логических 

примеров 

предметные: представление о разделе математики 

алгебре логики, о высказывании как её объекте, об 

операциях над высказываниями; 

метапредметные:  понимать связи между 

логическими операциями и логическими связками, 

между логическими операциями и операциями над 

множествами;  

личностные: понять значимость фундаментальных 

аспектов подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

  



8. Построение таблиц 

истинности для логических 

выражений 

§1.3. УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 4 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

предметные: уметь строить таблицу истинности для 

логического выражения; 

метапредметные: проводить  формализацию и анализ 

логической структуры высказываний; видеть 

инвариантную сущность во внешне различных 

объектах;  

личностные: понять значимость фундаментальных 

аспектов подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества. 

  

9. Свойства логических 

операций.  

§1.3. УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Решение задач с 

применением 

логических 

переменных 

предметные: представление о свойствах логических 

операций 

(законах алгебры логики); уметь преобразовывать 

логические выражения в соответствии с логическими 

законами;  

метапредметные: проводить анализ и 

преобразования логических выражений; видеть 

инвариантную сущность во внешне различных 

объектах (законы алгебры логики и законы алгебры 

чисел); 

личностные: понять важность и значимость знаний 

основ логики для применения в жизни 

  

10. Решение логических задач §1.3. УЗИМ — урок 

закрепления 

изученного 

материала.  

 

 предметные: уметь составлять и преобразовывать 

логические выражения в соответствии с логическими 

законами; проводить формализацию высказываний, 

анализ и преобразования логических выражений;  

метапредметные: выбирать метод для решения 

конкретной задачи; 

личностные: понять важность и значимость знаний 

основ логики для применения в жизни 

  

11. Логические элементы §1.3. УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 5 

Работа с 

логическими 

схемами. 

 

предметные: представление о логических 

элементах (конъюнкторе, дизъюнкторе, 

инверторе) и электронных схемах; 

метапредметные: анализ электронных схем; 

представлять одну и ту же информацию в разных 

формах (таблица истинности, логическое 

выражение, электронная схема); 

личностные: понять важность и значимость 

знаний основ логики для применения в жизни 

  



12. Контрольная работа по теме 

«Математические основы 

информатики».  

 УОСЗ — урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Тестирование предметные – представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Математические основы 

информатики» 

метапредметные – умение структурировать знания;  

личностные – понимание роли информационных 

процессов в современном мире. 

  

ТЕМА 2. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ (10 ЧАСОВ) 

13. Алгоритмы и исполнители. 

Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритмов.  

 

 

 

§2.1 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 предметные:  иметь представление о  понятиях «алгоритм», 

«исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя»; уметь анализировать предлагаемые 

последовательности команд на  предмет наличия у них 

свойств алгоритма; уметь исполнять алгоритм для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

метапредметные: понимать смысл понятия «алгоритм» и 

широты сферы его применения; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд на 

круг задач, решаемых исполнителем; 

личностные: понять важность и значимость алгоритмов для 

применения в жизни 

  

14 Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. 

 

§2.1 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 6: 

Работа с 

исполнителями 

алгоритмов. 

 

  

15. Способы записи алгоритмов §2.2 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 предметные: знать различные способов записи алгоритмов;  

метапредметные: понимание 

преимущества и недостатков той или иной формы записи 

алгоритмов; умение переходить от одной формы записи 

алгоритмов к другой; умение выбирать форму записи 

алгоритма, соответствующую решаемой задаче 

личностные: понять важность и значимость алгоритмов для 

применения в жизни 

  

16. Объекты алгоритмов §2.3 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 7 

Запись 

алгоритма с 

помощью блок-

схем. 

 

предметные: представление о величинах, с которыми 

работают алгоритмы;  знать правила записи выражений на 

алгоритмическом языке;  знать сущность операции 

присваивания; 

метапредметные: понимать сущность понятия 

«величина»; понимать границы применимости величин того 

или иного типа; 

  



17. Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, 

строковые, логические. 

Переменные и константы. 

§2.3 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 личностные: развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

  

18 Алгоритмическая 

конструкция следование 

§2.4 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

 

Практическая 

работа № 8 

Преобразовани

е записи 

алгоритма из 

одной формы в 

другую. 

 

предметные: иметь представление об алгоритмической 

конструкции «следование»; уметь исполнять линейный 

алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; составлять простые линейные алгоритмы 

для формального исполнителя с заданной системой команд; 

метапредметные: выделять линейные алгоритмы в 

различных процессах; понимать ограниченности 

возможностей 

линейных алгоритмов; 

личностные: развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

  

19 Алгоритмическая 

конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

 

 

§2.4 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 предметные: иметь представление об алгоритмической 

конструкции «ветвление»;  уметь исполнять алгоритм с 

ветвлением для формального исполнителя с заданной 

системой команд; составление простых (коротких) 

алгоритмов с ветвлением для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

метапредметные: выделять алгоритмы с ветвлением в 

различных процессах;  

понимать ограниченность возможностей алгоритмов с 

ветвлением; 

личностные: развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

  

20 Неполная форма ветвления §2.4 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

   

21 Алгоритмическая 

конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

 

§2.4 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 9 

Создание 

алгоритмически

х конструкций 

по условию 

поставленной 

задачи. 

 

предметные: иметь представления об алгоритмической 

конструкции 

«цикл», о различных видах циклов;  уметь исполнять 

циклический алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; составлять простые 

циклические алгоритмы для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

метапредметные: выделять циклические алгоритмы в 

различных процессах; 

личностные: развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

  



22.  Контрольная работа по теме 

«Основы алгоритмизации».  

 УПКЗУ — урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

 

 предметные – представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Основы алгоритмизации» 

метапредметные – умение структурировать знания;  

личностные – понимание роли информационных процессов 

в современном мире. 

  

ТЕМА 3. НАЧАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ (11 ЧАСОВ) 
23. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 

 

§3.1  УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

 предметные: общие сведения о языке программирования 

Паскаль;  применение операторов ввода-вывода данных; 

метапредметные: проводить анализ языка Паскаль как 

формального языка; выполнять запись простых 

последовательностей действий на формальном языке; 

личностные: иметь  представление о программировании как 

сфере возможной профессиональной деятельности. 

  

24. Организация ввода и вывода 

данных  

§3.2 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа №10 
Разработка 

линейной 

программы с 

использованием 

математических 

функций при 

записи 

арифметическог

о выражения. 

 

  

25. Программирование линейных 

алгоритмов (НРЭО) 

§3.3 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 11 

Разработка 

линейной 

программы с 

использованием 

символьных 

данных 

 

предметные: первичные навыки работы с целочисленными, 

вещественными типами данных; иметь представление о 

записи на языке программирования 

коротких алгоритмов, содержащих алгоритмическую 

конструкцию 

ветвление;  

метапредметные: составлять алгоритм и  универсальную 

программу для решения определенной задачи;  

личностные: иметь  представление о программировании как 

сфере возможной профессиональной деятельности; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

  

26. Правила  записи основных 

операторов: ветвление. 

§3.4 УПЗУ — урок 

применения 
Практическая 

работа № 12 

  



 знаний и 

умений. 

УЗИМ — урок 

закрепления 

изученного 

материала.  

 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор 

ветвления. 

 

27. Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

§3.4 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 предметные: иметь представление о записи на языке 

программирования коротких алгоритмов, содержащих 

алгоритмическую конструкцию 

ветвление с простыми и составными операторами; 

метапредметные: составлять разветвляющийся алгоритм и  

универсальную программу для решения определенной 

задачи; уметь выбирать тип алгоритма для решения задачи; 

личностные: развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

  

28. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

§3.4 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 13 

Разработка 

программы, 

содержащей 

составной  

оператор 

ветвления. 

 

  

29. Программирование циклов с 

заданным условием 

продолжения работы.  

§3.5 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

Практическая 

работа № 14 

Разработка 

программы, 

содержащей 

оператор цикла с 

заданным 

условием 

 

предметные: запись на языке программирования коротких 

алгоритмов, содержащих алгоритмическую конструкцию 

цикл;  

метапредметные: составлять циклический алгоритм и  

универсальную программу для решения определенной 

задачи; уметь выбирать тип циклического алгоритма для 

решения задачи; 

личностные: развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

  

30. Программирование циклов с 

заданным условием 

окончания работы. 

§3.5 УОНМ — урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

   

31. Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

§3.5 УПЗУ — урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Практическая 

работа № 15 
Разработка 

программы, 

  



 содержащей 

оператор цикла с 

заданным 

числом 

повторений. 

 

32. Различные варианты 

программирования 

циклического алгоритма. 

§3.5 УЗИМ — урок 

закрепления 

изученного 

материала.  

 

   

33. Контрольная работа по теме 

«Начала программирования».  

 УПКЗУ — урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

 

Тестирование 

 

Решение задач 

на компьютере 

предметные – представления об основных понятиях, 

изученных в разделе: «Начала программирования» 

метапредметные – умение структурировать знания;  

личностные – понимание роли информационных процессов 

в современном мире. 

  

34. 

35 

Резерв и повторение  УЗИМ — урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

    

 

 
 

 



 


