


 
 

Пояснительная записка 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  
Федерации,  реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 
года №609); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  
реализации  имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253».  

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 

 
 
 
 



Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной 
программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ. 8 – 9 классы», кодификатора элементов содержания для 
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена и соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 
Цели и задачи обучения 

 
− 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, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
−  

Общая характеристика предмета. 
 

Содержание подготовки школьников по информатике и ИКТ определяется с учетом деятельностного и компетентностного 
подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Формы деятельности учащихся указаны в поурочном 
планировании в зависимости от темы и формы урока. Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 
деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Продолжаются формирование предметных, метапредметных и личностных результатов через учебную деятельность по 
информатике и ИКТ. Ожидаемые предметные результаты описаны после каждой темы тематического планирования. 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются:  
·  определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов;  
·  комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них;  
·  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 
·  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). 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также практических умений 
и навыков в области информационных и коммуникационных технологий. 



Рабочая программа соответствует образовательной программе основного общего образования ГБОУ школа № 100 Санкт-
Петербурга, учебному плану ГБОУ школа № 100 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.  

Предмет «Информатика и ИКТ» в учебном плане ГБОУ школа № 100 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение информатики и ИКТ в 9 классе – 68 
часов. 

 
Формы организации учебного процесса  

 
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 
планируется компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом 
требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных 
практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  
Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких 
недель.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  
промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

 
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения 
зачетной практической работы.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой Положением образовательного 
учреждения- контрольной работы. 
 

 
Требования к результатам освоения на личностном, метапредметном и предметном уровнях 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 п. 19.2. 

(«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы должны:  ….3) являться содержательной и критериальной 
основой для разработки … учебно-методической литературы») курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Личностные: 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка программных средств учебного 
назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 
информационных технологий; 

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества;  
• формирование представлений об основных направлениях развития информационного сектора экономики, основных видах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой и информационными технологиями. 
• целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для решения учебных и практических задач, в том 

числе с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, природных, социальных системах; 
• формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) представлений о механизмах и законах восприятия и 

переработки информации человеком, техническими и социальными системами. 
Метапредметные: 

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, представления, хранения 
информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с использованием наиболее широко распространенных компьютерных 
инструментальных средств; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных массивах, в том числе электронных 
энциклопедиях, сети Интернет и т.п., анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с помощью аппаратных и программных средств 
компьютера и цифровой бытовой техники; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой исследуются модели из различных предметных 
областей: математики, физики, химии и собственно информатики. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в целом, 
придает курсу «Информатика» межпредметный характер. 

Предметные: 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 
линейной, с ветвлением и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема «Коммуникационные технологии», в 
которой учащиеся знакомятся не только с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.   

 
Содержание тем учебного курса 

 
1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и файловая система. Программное обеспечение 
компьютера. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью 
графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №1.1 "Работа с ОС, файлами, папками и применение файлового менеджера" 
Практическая работа №1.2 Установка даты и времени с использованием графического интерфейса ОС" 
 
2. Обработка текстовой информации 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 
документа. Таблицы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 2.1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного тренажёра». 
Практическая работа № 2.2 «Вставка в документ формул». 



Практическая работа № 2.3 «Форматирование символов и абзацев». 
Практическая работа № 2.4 «Создание и форматирование списков». 
Практическая работа № 2.5 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и заполнение данными». 
Практическая работа № 2.6 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 
Практическая работа №2.7 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 
 
3. Обработка графической информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 3.1 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 
Практическая работа № 3.2 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе». 
Практическая работа № 3.3 «Анимация». 
 
4. Коммуникационные технологии 
Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4.1 «Путешествие по Всемирной паутине». 
Практическая работа № 4.2 «Работа с электронной Web-почтой». 
Практическая работа № 4.3«Загрузка файлов из Интернета». 
 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 16 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение 
алгоритмов компьютером. Основы объектно-ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на объектно-ориентированных языках. 
Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура 
«цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках алгоритмического и 
объектно-ориентированного программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual 
Basic. 
Компьютерный практикум 

• Практическая работа №1.1 Знакомство с системами алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. 
• Практическая работа №1.2 Проект «Переменные». 
• Практическая работа №1.3 Проект «Калькулятор». 
• Практическая работа №1.4. Проект «Строковый калькулятор». 
• Практическая работа №1.5. Проект «Даты и время». 
• Практическая работа №1.6 Проект «Сравнение кодов символов». 



• Практическая работа №1.7 Проект «Отметка». 
• Практическая работа №1.8 Проект «Коды символов». 
• Практическая работа №1.9 Проект «Слово-перевертыш». 
• Практическая работа №1.10 Проект «Графический редактор». 
• Практическая работа№1.11 Проект «Системы координат». 
• Практическая работа №1.12 Проект «Анимация». 

 
Моделирование и формализация – 13 часов 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. 
Материальные и информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей 
на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Компьютерное конструирование с 
использованием системы компьютерного черчения.   Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели 
управления объектами. 
Компьютерный практикум 

• Практическая работа №21. Проект «Бросание мячика в площадку». 
• Практическая работа №2.2 Проект «Графическое решение уравнения». 
• Практическая работа №2.3 Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС. 
• Практическая работа №2.4 Проект «Распознавание удобрений». 
• Практическая работа №2.5 Проект «Модели систем управления». 

 
Логика и логические основы компьютера – 5 часов 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных чисел. 
Компьютерный практикум 

• Практическая работа №3.1 Таблицы истинности логических функций. 
• Практическая работа №3.2 Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ» 

 
Информационное общество и информационная безопасность – 3 часа 

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития информационных и коммуникационных 
технологий. 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и 
свободно распространяемые программы.  
 

 
 
 



Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 
Аппаратные средства 

 
• Компьютер 
• Проектор 
• Принтер 
• Модем 
• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией 
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 
• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 
Программные средства 

• Операционная система – Windows XP, Linux. 
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Клавиатурный тренажер. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Простая система управления базами данных. 
• Простая геоинформационная система. 
• Система автоматизированного проектирования. 
• Виртуальные компьютерные лаборатории. 
• Программа-переводчик. 
• Система оптического распознавания текста. 
• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
• Система программирования. 
• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
• Программа интерактивного общения. 
• Простой редактор Wеb-страниц. 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
9 класс 

№ 
п/п 

Тема Содержание Характеристика деятельности обучающихся Количество 
часов 

1 Компьютер как 
универсальное 
устройство 
обработки 
информации 

Основные характеристики 
компьютера. Программные 
средства как исполнители 
команд пользователя. 
Пользовательский интерфейс. 
Защита от компьютерных 
вирусов, потери и искажения 
информации 

Аналитическая деятельность: 
оценивают информацию с позиции её свойств 
(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
приводят примеры кодирования с использованием 
различных алфавитов, встречающихся в жизни; 
классифицируют информационные процессы по 
принятому основанию; 
Практическая деятельность: 
кодируют и декодируют сообщения по известным 
правилам кодирования; 
определяют количество различных символов, которые 
могут быть закодированы с помощью двоичного кода 
фиксированной длины (разрядности); 
определяют разрядность двоичного кода, 
необходимого для кодирования всех символов 
алфавита заданной мощности; 
оперируют с единицами измерения количества 
информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  
• оценивают числовые параметры информационных 
процессов (объём памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.). 

8 

2 Обработка текстовой 
информации 

Текст как информационный 
объект. 
Основные приемы 
преобразования текстов с 
помощью текстовых редакторов. 
Средства и технологии работы с 
таблицами 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач. 
Практическая деятельность: 
• выполнять основные операции над файлами; 
• выбирать и загружать нужную программу; 
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться 
меню, обращаться за справкой, работать с окнами и 
т.п.; 

9 



• использовать текстовый редактор для создания и 
редактирования текстовых документов; 
• составлять технологии решения задач в среде 
текстового редактора. 

3 Обработка 
графической 
информации 

Графические информационные 
объекты. 
Средства и технологии работы с 
графикой 
Особенности восприятия 
графической информации и их 
использование в различных 
областях человеческой 
деятельности. 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач. 
Практическая деятельность: 
• выполнять основные операции над файлами; 
• выбирать и загружать нужную программу; 
• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться 
меню, обращаться за справкой, работать с окнами и 
т.п.; 
• использовать графический редактор для создания и 
редактирования изображений; 
• составлять технологии решения задач в среде 
текстового редактора. 

7 

4 Коммуникационные 
технологии 

Средства и технологии обмена 
информацией с помощью 
компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 

Практическая деятельность: 
• Передавать информацию, используя электронные 
средства связи 

8 

5 Основы 
алгоритмизации и 
объектно-
ориентированнного 
программирования 

Язык программирования. 
Основные правила языка 
программирования: 
структура программы; правила 
представления данных; правила 
записи основных операторов 
(ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл). Решение задач 
по разработке и выполнению 
программ в среде 
программирования 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать готовые программы; 
• определять по программе, для решения какой задачи 
она предназначена; 
• выделять этапы решения задачи на компьютере. 
Практическая деятельность: 
• программировать линейные алгоритмы, 
предполагающие вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений; 
• разрабатывать программы, содержащие 
оператор/операторы ветвления (решение линейного 
неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в 
том числе с использованием логических операций; 
• разрабатывать программы, содержащие оператор 
(операторы) цикла 

16 



6 Моделирование и 
формализация 

Понятия натурной и 
информационной моделей. Виды 
информационных моделей 
(словесное описание, таблица, 
график, диаграмма, формула, 
чертеж, граф, дерево, список и 
др.) и их назначение. Модели в 
матматике, физике, литературе, 
биологии и т.д. Использование 
моделей в практической 
деятельности. Оценка 
адекватности модели 
моделируемому объекту и целям 
моделирования. 
Компьютерное моделирование. 
Примеры использования 
компьютерных моделей при 
решении научно-технических 
задач. 

Аналитическая деятельность:  
• осуществлять системный анализ объекта, выделять 
среди его свойств существенные свойства с точки 
зрения целей моделирования;  
• оценивать адекватность модели моделируемому 
объекту и целям моделирования;  
• определять вид информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи; 
 • анализировать пользовательский интерфейс 
используемого программного средства; 
• определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач;  
• выявлять общее и отличия в разных программных 
продуктах, предназначенных для решения одного 
класса задач.  
Практическая деятельность:  
• строить и интерпретировать различные 
информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 
схемы, блок-схемы алгоритмов);  
• преобразовывать объект из одной формы 
представления информации в другую с минимальными 
потерями в полноте информации;  
• исследовать с помощью информационных моделей 
объекты в соответствии с поставленной задачей; 
 • работать с готовыми компьютерными моделями из 
различных предметных областей 

11 

7 Логика и логические 
основы компьютера 

Логика высказываний (элементы 
алгебры логики). Логические 
значения, операции (логическое 
отрицание, логическое 
умножение, логическое 
сложение), выражения, таблицы 
истинности 

Аналитическая деятельность:  
• анализировать логическую структуру высказываний. 
Практическая деятельность:  
• строить таблицы истинности для логических 
выражений;  
• вычислять истинностное значение логического 
выражения 

5  

8 Информационное 
общество и 
информационная 

Базовые представления о 
правовых и этических аспектах 
использования компьютерных 

Аналитическая деятельность:  
• распознавать потенциальные угрозы и вредные 
воздействия, связанные с ИКТ; 

3 



безопасность программ и работы в сети 
Интернет 

оценивать предлагаемые пути их устранения.  

9 Повторение   1 
 Итого    68 



Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ 
9 класс 

№
  у

ро
ка

 

Тема урока Виды деятельности 
учащихся 

Практика 
 

Формы 
контроля 

Планируемые результаты Дата 
по 
план
у 

Дата 
по 
факту 

Личностные Метапредметн
ые 

Предметные 

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 8 часов 
1 Техника безопасности 

и организация 
рабочего места. 
Программная 
обработка данных на 
компьютере. 

Изучают новый 
материал 

  формировани
е целостного 
мировоззрени
я, 
соответствую
щего 
современному 
уровню 
развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающег
о социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира; 
формировани
е 
коммуникати
вной 

• умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицирова
ть, 
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и 
по аналогии) и 

целенаправле
нное 
использовани
е информации 
в процессе 
управления, в 
том числе с 
помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 
компьютера и 
цифровой 
бытовой 
техники; 
умение 
самостоятель
но 
планировать 
пути 
достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативн

  

2 Устройство 
компьютера. 

Изучают новый 
материал  

    

3 Файлы и файловая 
система. ПР №1.1 
"Работа с ОС, 
файлами, папками и 
применение 
файлового 
менеджера" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №1.1 
"Работа с ОС, 
файлами, папками и 
применение 
файлового 
менеджера" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

4 Программное 
обеспечение 
компьютера. 

определяют 
основные 
характеристики 
операционной 
системы 

    

5 Графический 
интерфейс 
операционных систем 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №1.2 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  



и приложений. ПР 
№1.2 Установка даты 
и времени с 
использованием 
графического 
интерфейса ОС" 

Установка даты и 
времени с 
использованием 
графического 
интерфейса ОС" 

компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками, 
детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательн
ой, 
общественно 
полезной, 
учебно-
исследователь
ской, 
творческой и 
других видов 
деятельности. 
Научиться 
применять 
приобретенны
е знания, 
умения, 
навыки на 
практике 

делать выводы; 
• целенаправле
нное 
использование 
информации в 
процессе 
управления, в 
том числе с 
помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 
компьютера и 
цифровой 
бытовой 
техники 

ые, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательн
ых задач; 
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
её решения. 
Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

6 Представление 
информационного 
пространств с 
помощью 
графического 
интерфейса. 

Изучают новый 
материал, 
планируют 
собственное 
информационное 
пространство, 
оперируют 
компьютерными 
информационными 
объектами в 
наглядно-
графической форме 

    

7 Компьютерные 
вирусы и 
антивирусные 
программы. 
Организация личного 
информационного 
пространства. 

Изучают новый 
материал, 
осуществляют 
защиту информации 
от компьютерных 
вирусов помощью 
антивирусных 
программ. 

    

8 Контрольная работа 
№1 "Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
обработки 
информации" 

Выполняют 
контрольную работу 

Контрольна
я работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

Обработка текстовой информации – 9 часов 
1 Создание документов 

в текстовых 
редакторах. ПР № 2.1 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 2.1 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

• целенаправл
енные поиск и 

• формирование 
компьютерной 

Формировани
е 
представлени

  



"Тренировка ввода 
текстовой и числовой 
информации с 
помощью 
клавиатурного 
тренажера" 

"Тренировка ввода 
текстовой и 
числовой 
информации с 
помощью 
клавиатурного 
тренажера" 

использование 
информацион
ных ресурсов, 
необходимых 
для решения 
учебных и 
практических 
задач, в том 
числе с 
помощью 
средств 
информацион
ных и 
коммуникаци
онных 
технологий 
(ИКТ); 
• анализ 
информацион
ных 
процессов, 
протекающих 
в 
социотехниче
ских, 
природных, 
социальных 
системах; 
• формирован
ие (на основе 
собственного 
опыта 
информацион
ной 
деятельности) 
представлени

грамотности; 
• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей; 
• умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;  
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения; 
• владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности;  
• умение 
определять 
понятия, 

я о: 
текстовом 
редакторе и 
текстовом 
процессоре, 
видах 
создания 
документа; 
о способах 
ввода 
информации и 
ее 
редактирован
ии 
сохранении 
документов в 
различных 
форматах в 
зависимости 
от ее 
хранения; 
видах печати 
документа; 
форматирован
ии документа 
и его 
параметрах; 
способах 
создания 
списков и их 
форматирован
ии. 
Развитие 
основных 
навыков и 
умений 

2 Ввод и 
редактирование 
документа. ПР № 2.2 
"Вставка в документ 
формул" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 2.2 
"Вставка в документ 
формул" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

3 Сохранение и печать 
документа 

Изучают новый 
материал 

    

4 Форматирование 
символов. 
Форматирование 
абзацев. ПР № 2.3 
"Форматирование 
символов и абзацев" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 2.4 
"Создание и 
форматирование 
списков" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

5 Нумерованные и 
маркированные 
списки. ПР № 2.4 
"Создание и 
форматирование 
списков" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 2.4 
"Создание и 
форматирование 
списков" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

6 Таблицы. ПР №2.5 
"Вставка в документ 
таблицы, ее 
форматирование и 
заполнение данными" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №2.5 
"Вставка в документ 
таблицы, ее 
форматирование и 
заполнение 
данными" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

7 Компьютерные 
словари и системы 

Изучают новый 
материал, 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 

  



машинного перевода 
текстов. ПР № 2.6 
"Перевод текста с 
помощью 
компьютерного 
словаря" 

выполняют ПР № 2.6 
"Перевод текста с 
помощью 
компьютерного 
словаря" 

контроль й о 
механизмах и 
законах 
восприятия и 
переработки 
информации 
человеком, 
техническими 
и 
социальными 
системами. 

создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 
 

использовани
я компьютера 
для создания 
таблиц в 
документе. 
Формировани
е умения 
пользоваться 
машинным 
переводом 
текстов 
Умение 
вводить и 
распознавать 
текстовую 
информацию 
при помощи 
сканера; 
применять 
приобретенны
е знания, 
умения, 
навыки на 
практике 

8 Системы оптического 
распознавания 
документов. ПР № 2.7 
"Сканирование и 
распознавание 
"бумажного" 
текстового 
документа" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 2.7 
"Сканирование и 
распознавание 
"бумажного" 
текстового 
документа" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

9 Контрольная работа 
№2 «Обработка 
текстовой 
информации» 

Выполняют 
контрольную работу 

Контрольна
я работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

Обработка графической информации – 7 часов 
1 Растровая и векторная 

графика 
Изучают новый 
материал 

  Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 

• формирование 
компьютерной 
грамотности; 
• умение 
самостоятельно 
планировать 

Знакомство с 
возможностя
ми 
графических 
редакторов, 
изучения 
инструментар

  

2 Интерфейс и 
основные 
возможности 
графических 
редакторов.  

Изучают новый 
материал 

    



3 Инструменты 
рисования растровых 
графических 
редакторов. ПР № 3.1 
"Редактирование 
изображений в 
растровом 
графическом 
редакторе" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 3.1 
"Редактирование 
изображений в 
растровом 
графическом 
редакторе" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

сотрудничест
ве со 
сверстниками. 
Способность 
увязать 
знания об 
основных 
возможностях 
компьютера с 
собственным 
жизненным 
опытом. 
Формировани
е 
способностей 
к рефлексии 
коррекционно
-
контрольного 
типа и 
реализации 
коррекци-
онной нормы 
(фиксировани
я 
собственных 
затруднений в 
учебной 
деятельности 

пути 
достижения 
целей; 
• умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;  
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения; 
• владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности;  
• умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

ия для 
решения 
поставленной 
задачи 
Умение: 
выбирать 
формат 
(способ 
представлени
я) 
графических 
файлов в 
зависимости 
от решаемой 
задачи; 
подбирать и 
использовать 
инструментар
ий для 
решения 
поставленной 
задачи; 
применять 
приобретенны
е знания, 
умения, 
навыки на 
практике 
Формировани
е понятия 
анимация. 

  

4 Работа с объектами в 
векторных 
графических 
редакторах. ПР №3.2 
"Создание рисунков в 
векторном 
графическом 
редакторе" 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №3.2 
"Создание рисунков 
в векторном 
графическом 
редакторе" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

5 Растровая и векторная 
анимация 

Изучают новый 
материал 

    

6 ПР № 3.3 "Анимация" выполняют ПР № 3.3 
"Анимация" 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

7 Контрольная работа 
№3 «Обработка 
графической 
информации» 

Выполняют 
контрольную работу 

Контрольна
я работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

Коммуникационные технологии – 8 часов 



1 Информационные 
ресурсы Интернета. 
ПР № 4.1 
"Путешествие по 
Всемирной паутине" 

 Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

Знакомство с 
основными 
правами и 
обязанностям
и гражданина 
информацион
ного 
общества; 
формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и 
сотрудничест
ве со 
сверстниками 
в процессе 
образовательн
ой, 
общественно 
полезной, 
учебно-
исследователь
ской, 
творческой и 
других видов 
деятельности. 

• формирование 
компьютерной 
грамотности; 
• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей; 
• умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами;  
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения; 
• владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности;  
• умение 
определять 

Формировани
е навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразн
ого поведения 
при работе в 
Интернете, 
умения 
соблюдать 
нормы 
информацион
ной этики и 
права. 
Формировани
е 
информацион
ной культуры 
Формировани
е понятия 
«социальные 
сети», умения 
общаться в 
социальных 
сетях 
Формировани
е умения 
делать 
запросы в 
Интернете, 
правильно 
отбирать 
необходимую 
информацию 
Формировани
е понятий: 

  

2 Электронная почта. 
ПР № 4.2 "Работа с 
электронной веб-
почтой" 

 Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

3 Файловые архивы. ПР 
№ 4.3 "Загрузка 
файлов из Интернета" 

 Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

4 Общение в 
Интернете. 
Мобильный Интернет 

     

5 Звук и видео в 
Интернете. 
Социальные сети 

     

6 Поиск информации в 
Интернете 

     

7 Электронная 
коммерция в 
Интернете 

     

8 Контрольная работа 
№4 
«Коммуникационные 
технологии» 

Выполняют 
контрольную работу 

Контрольна
я работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  



понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии. 

Хостинг, 
реклама, 
аукционы, 
цифровые 
деньги 
Проверка 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся по 
теме. 

Основы алгоритмизации и программирования - 16 часов 
1 Алгоритм и его 

формальное 
исполнение 

Изучают новый 
материал 

  • формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и  
сотрудничест
ве со 
сверстниками, 
детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательн
ой, 
общественно 
полезной, 
учебно-
исследователь
ской, 
творческой и 

• формирование 
компьютерной 
грамотности 
• владение 
основами 
самоконтроля, 
самоценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей,  в том 
числе 
альтернативные
, осознанно 

• формирован
ие 
информацион
ной и 
алгоритмичес
кой культуры; 
формировани
е 
представлени
я о 
компьютере 
как 
универсально
м устройстве 
обработки 
информации; 
развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использовани
я 
компьютерны
х устройств;  

  

2 Кодирование 
основных типов 
алгоритмических 
структур на языках 
объектно-
ориентированного и 
процедурного 
программирования 

Изучают новый 
материал 

    

3 Практическая работа 
№1.1 «Знакомство с 
системами ОО и ПП» 

выполняют ПР №1.1 
«Знакомство с 
системами ОО и 
ПП» 

Практическ
ая работа 
№1 
«Знакомств
о с 
системами 
ОО и ПП» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

4 Переменные: тип, 
имя, значение. 
Практическая работа 
№1.2 Разработка 
проекта 
«Переменные» 

выполняют ПР №1.2 
Разработка проекта 

Практическ
ая работа 
№2. 
Разработка 
проекта 
«Переменн

Индивиду
альный 
контроль 

  



ые» других видов 
деятельности. 
• приобретени
е опыта 
выполнения 
индивидуальн
ых и 
коллективных 
проектов, 
таких как 
разработка 
программных 
средств 
учебного 
назначения, 
издание 
школьных 
газет, 
создание 
сайтов,  
виртуальных 
краеведчески
х музеев и т. 
д, на основе 
использовани
я 
информацион
ных 
технологий; 
• формирован
ие 
представлени
й об 
основных 
направлениях 
развития 

выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения; 
• целенаправлен
ное 
использование 
информации в 
процессе 
управления, в 
том числе с 
помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 
компьютера и 
цифровой 
бытовой 
техники; 

• формирован
ие 
представлени
я об основных 
изучаемых 
понятиях: 
информация, 
алгоритм, 
модель – и их 
свойствах;  
• развитие 
алгоритмичес
кого и 
системного 
мышления, 
необходимых 
для 
профессионал
ьной 
деятельности 
в 
современном 
обществе; 
развитие 
умений 
составить и 
записать 
алгоритм для 
конкретного 
исполнителя; 
формировани
е знаний об 
алгоритмичес
ких 
конструкциях, 
логических 

5 Арифметические, 
строковые и 
логические 
выражения. 
Практическая работа 
№1.3 Разработка 
проекта 
«Калькулятор» 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №1.3 
Разработка проекта 
«Калькулятор» 

Практическ
ая работа 
№3. 
Разработка 
проекта 
«Калькулят
ор» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

6 Функции в языках 
объектно-
ориентированного и 
процедурного 
программирования. 
Практическая работа 
№1.4 Разработка 
проекта «Строковый 
калькулятор» 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №1.4 
Разработка проекта 
«Строковый 
калькулятор» 

Практическ
ая работа 
№4. 
Разработка 
проекта 
«Строковый 
калькулятор
» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

7 Практическая работа 
№1.5 Разработка 
проекта «Даты и 
время» 

выполняют ПР №1.5  
Разработка проекта 
«Даты и время» 

Практическ
ая работа 
№5. 
Разработка 
проекта 
«Даты и 
время» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

8 Практическая работа 
№1.6 Разработка 
проекта «Сравнение 
кодов символов» 

выполняют ПР №1.6 
Разработка проекта 
«Сравнение кодов 
символов» 

Практическ
ая работа 
№5. 
Разработка 
проекта 
«Даты и 
время» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

9 Практическая работа 
№1.7 Разработка 
проекта «Отметка» 

выполняют ПР №1.7 
Разработка проекта 
«Отметка» 

Практическ
ая работа 
№1.6 
Разработка 

Индивиду
альный 
контроль 

  



проекта 
«Сравнение 
кодов 
символов» 

информацион
ного сектора 
экономики, 
основных 
видах 
профессионал
ьной 
деятельности, 
связанных с 
информатико
й и 
информацион
ными 
технологиями 

значениях и 
операциях; 
знакомство с 
одним из 
языков 
программиров
ания и 
основными 
алгоритмичес
кими 
структурами 
— линейной, 
с ветвлением 
и 
циклической; 

10 Практическая работа 
№1.8 Разработка 
проекта «Коды 
символов» 

выполняют ПР №1.8 
Разработка проекта 
«Коды символов» 

Практическ
ая работа 
№1.7 
Разработка 
проекта 
«Отметка» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

11 Практическая работа 
№1.9 Разработка 
проекта «Слово-
перевертыш» 

выполняют ПР №1.9 
Разработка проекта 
«Слово-
перевертыш» 

Практическ
ая работа 
№1.8 
Разработка 
проекта 
«Коды 
символов» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

12 Графические 
возможности 
объектно-
ориентированного 
языка 
программирования 
Visual Basic. 
Практическая работа 
№1.10 Разработка 
проекта 
«Графический 
редактор» 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР 
№1.10 Разработка 
проекта 
«Графический 
редактор» 

Практическ
ая работа 
№1.9 
Разработка 
проекта 
«Слово-
перевертыш
» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

13 Практическая работа 
№1.10 Разработка 
проекта 
«Графический 
редактор» 

выполняют ПР 
№1.10 Разработка 
проекта 
«Графический 
редактор» 

Практическ
ая работа 
№1.10 
Разработка 
проекта 
«Графическ
ий 

Индивиду
альный 
контроль 

  



редактор» 
14 Практическая работа 

№1.11 Разработка 
проекта «Системы 
координат» 

выполняют ПР 
№1.11 Разработка 
проекта «Системы 
координат» 

Практическ
ая работа 
№1.10 
Разработка 
проекта 
«Графическ
ий 
редактор» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

15 Практическая работа 
№1.11 Разработка 
проекта «Анимация» 

выполняют ПР 
№1.11 Разработка 
проекта «Анимация» 

Практическ
ая работа 
№1.11 
Разработка 
проекта 
«Системы 
координат» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

16 Зачет по теме 
«Основы 
алгоритмизации и 
программирования» 

 зачет Индивиду
альный 
контроль 

  

Моделирование и формализация – 11 часов 
1 Окружающий мир как 

иерархическая 
система 

Изучают новый 
материал, 
выполняют 

  • 
формировани
е 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти в общении 
и  
сотрудничест
ве со 
сверстниками, 
детьми 
старшего и 
младшего 
возраста, 

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

Формировани
е умения: 
• осуществлят
ь системный 
анализ 
объекта, 
выделять 
среди его 
свойств 
существенные 
свойства с 
точки зрения 
целей 
моделировани
я;  

  

2 Моделирование, 
формализация, 
визуализация 

Изучают новый 
материал 

    

3 Основные этапы 
разработки и 
исследования 
моделей на 
компьютере 

Изучают новый 
материал 

    

4 Построение и 
исследование 
физических моделей 

Изучают новый 
материал 

    

5 Практическая Изучают новый Практическ Индивиду   



работа№2.1 
«Бросание мячика в 
площадку» 

материал, 
выполняют 

ая 
работа№2.1 
«Бросание 
мячика в 
площадку» 

альный 
контроль 

взрослыми в 
процессе 
образовательн
ой, 
общественно 
полезной, 
учебно-
исследователь
ской, 
творческой и 
других видов 
деятельности. 
• 
приобретение 
опыта 
выполнения 
индивидуальн
ых и 
коллективных 
проектов, 
таких как 
разработка 
программных 
средств 
учебного 
назначения, 
издание 
школьных 
газет, 
создание 
сайтов,  
виртуальных 
краеведчески
х музеев и т. 
д, на основе 
использовани

• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей,  в том 
числе 
альтернативные
, осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения; 
• целенаправлен
ное 
использование 
информации в 
процессе 
управления, в 
том числе с 
помощью 
аппаратных и 
программных 
средств 

• оценивать 
адекватность 
модели 
моделируемо
му объекту и 
целям 
моделировани
я; 
• определять 
вид 
информацион
ной модели в 
зависимости 
от стоящей 
задачи; 
• анализирова
ть 
пользовательс
кий 
интерфейс 
используемог
о 
программного 
средства; 
• определять 
условия и 
возможности 
применения 
программного 
средства для 
решения 
типовых 
задач;  
• строить и 
интерпретиро
вать 

6 Приближенное 
решение уравнений.  

Изучают новый 
материал 

 Индивиду
альный 
контроль 

  

7 Практическая 
работа№2.2 
«Графическое 
решение уравнения» 

Изучают новый 
материал, 
выполняют 

Практическ
ая 
работа№2.2 
«Графическ
ое решение 
уравнения» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

8 Компьютерное 
конструирование. 
Практическая 
работа№2.3 
«Построение 
перпендикуляра к 
заданной прямой» 

Изучают новый 
материал, 
выполняют 

Практическ
ая 
работа№2.3 
«Построени
е 
перпендику
ляра к 
заданной 
прямой» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

9 Экспертные системы 
распознавания 
химических веществ. 
Практическая 
работа№2.4 
«Распознавание 
удобрений» 

Изучают новый 
материал, 
выполняют 

Практическ
ая 
работа№12 
«Распознава
ние 
удобрений» 

Индивиду
альный 
контроль 

  

10 Информационные 
модели управление 
объектами. 
Практическая 
работа№2.5 «Модели 
систем управления». 

Изучают новый 
материал, 
выполняют 

Практическ
ая 
работа№2.5 
«Модели 
систем 
управления

Индивиду
альный 
контроль 

  



». я 
информацион
ных 
технологий; 
• 
формировани
е 
представлени
й об 
основных 
направлениях 
развития 
информацион
ного сектора 
экономики, 
основных 
видах 
профессионал
ьной 
деятельности, 
связанных с 
информатико
й и 
информацион
ными 
технологиями 

компьютера и 
цифровой 
бытовой 
техники; 

различные 
информацион
ные модели 
(таблицы, 
диаграммы, 
графы, схемы, 
блок-схемы 
алгоритмов);  
• исследовать 
с помощью 
информацион
ных моделей 
объекты в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей; 
 • работать с 
готовыми 
компьютерны
ми моделями 
из различных 
предметных 
областей 

11 Контрольная работа 
№4 по теме 
«Моделирование и 
формализация»  

 Контрольна
я работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

Логика и логические основы компьютера – 5 часов 
1 Алгебра логики Изучают новый 

материал 
  • формирован

ие 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти 

• формирование 
компьютерной 
грамотности 
• владение 
основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 

Формировани
е умения:  
• анализирова
ть 
логическую 
структуру 
высказываний 
• строить 
таблицы 

  

2 Логические основы 
устройства 
компьютера 

Изучают новый 
материал 

    

3 Практическая работа 
№ 3.1 «Таблицы 
истинности 
логических 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР №3.1 
«Таблицы 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  



функций». истинности 
логических 
функций». 

осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей,  в том 
числе 
альтернативные
, осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения; 

истинности 
для 
логических 
выражений;  
• вычислять 
истинностное 
значение 
логического 
выражения 

4 Практическая работа 
№ 3.2 «Модели 
электрических схем 
логических элементов 
И, ИЛИ и НЕ». 

Изучают новый 
материал, 
выполняют ПР № 3.2 
«Моделирование 
электрических схем 
логических 
элементов И, ИЛИ и 
НЕ». 

Практическ
ая работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

5 Контрольная работа 
№5 по теме «Логика и 
логические основы 
компьютера» 

Выполняют 
контрольную работу 

Контрольна
я работа 

Индивиду
альный 
контроль 

  

Информационное общество и информационная безопасность – 3 часа 
1 Информационное 

общество. 
Информационная 
культура  

Изучают новый 
материал 

  Формировани
е 
информацион
ной культуры 

Формирование 
информационно
й культуры и 
грамотности 

Умение: 
• распознавать 
потенциальны
е угрозы и 

  



 
 

2 Правовая охрана 
программ и данных. 
Защита информации 

Изучают новый 
материал 

  вредные 
воздействия, 
связанные с 
ИКТ; 
• оценивать 
предлагаемые 
пути их 
устранения. 

  

3 Зачет по теме 
«Информационное 
общество и 
информационная 
безопасность» 

Отвечают на 
вопросы 

Зачет Индивиду
альный 
контроль 

  

Повторение – 1 час 
 Повторение Решают задачи Решение 

задач 
Индивиду
альный 
контроль 

Умение 
применять 
приобретенны
е знания, 
умения, 
навыки на 
практике 

• умение 
самостоятельно 
планировать 
пути 
достижения 
целей; 
• умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата;  
• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности её 
решения 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

  



Учебно-методический комплекс 
Литература для учащихся: Информатика: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – 5-е изд., стереотип. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
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