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Приложение к ООП ООО 

Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС 

ООО. 

 
Предметными результатами  учебного предмета «Информатика» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Информация и способы её представления 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

• познакомиться с примерами использования формаль-

ных (математических) моделей, понять разницу меж-

ду математической (формальной) моделью объекта и 

его натурной («вещественной») моделью, между ма-

тематической (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) пред-

ставляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и 

наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; пони-

мать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать воз-

можные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникно-

вения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструк-

ций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгорит-

• познакомиться с использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями с этими струк-

турами; 

• создавать программы для решения несложных задач, 

возникающих в процессе учебы и вне её. 
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мов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различны-

ми программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

• познакомиться с программными средствами для ра-

боты с аудио-визуальными данными и соответству-

ющим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, вклю-

чающие рисунки и другие иллюстративные материа-

лы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования матема-

тического моделирования и компьютеров в современ-

ных научно-технических исследованиях (биология и ме-

дицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

• познакомиться с принципами устройства Интернета 

и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, под-

креплена ли она доказательствами; познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) суще-

ствуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях формирования 

ИКТ. 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего об-

разования составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной обра-

зовательной программы и с учетом требований к уровню подготовки учащихся для проведения 

основного государственного экзамена по информатике. 

Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на: 

• 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, алго-

ритм, модель - и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе;  

• развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

• формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими струк-

турами - линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-

фики, 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. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и формирования 

учащихся, и условий, необходимых для формирования их личностных и познавательных качеств, 

психологическими, возрастными и другими особенностями учащихся. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение отдельного модуля, не ограничивает возможность его 

изучения в том или ином классе или распределения материала модуля внутри курса, не фиксирует 

порядок изучения материалов отдельных модулей 

Программа содержит необязательные к изучению на базовом уровне элементы содержания 

(выделены курсивом), которые можно отнести к углубленному уровню изучения информатики на 

уровне основного общего образования. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. 

Стремительное развитие информационно–коммуникационных технологий, их активное ис-

пользование во всех сферах деятельности человека, требует профессиональной мобильности и го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию. В этих условиях возрастает роль фунда-

ментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готов-

ность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения. 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Происхождение термина «информатика». Различные аспекты слова «информация»: инфор-

мация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Возможность описания непрерыв-

ных объектов и процессов с помощью дискретных моделей. 
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Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пере-

дачей данных. Примеры информационных процессов в окружающем мире. Анализ данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода. 

Роль программ в использовании компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ, их история и перспективы формирования. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носи-

телей. 

История и тенденции формирования компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; ко-

довая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодово-

го слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них единицы. Ко-

личество информации, содержащееся в сообщении. 

Размер (длина) текста как мера количества информации. Подход А.Н.Колмогорова к опре-

делению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность одно-

значного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизу-

альных и других непрерывных данных. 

Кодирование графической информации. Формирование изображения на экране монитора. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, HSB, CMY и CMYK. Глубина кодирования. 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображе-

ний и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Двоичная системой счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические 

действия в двоичной системе счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной 

длины в данном алфавите. 
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Множество. Теоретико-множественные операции (объединение, пересечение, дополнение). 

Определение количества элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Утверждения. Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и ло-

гические выражения. Операции «и», «или» и «не». Правила записи логических выражений, прио-

ритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Законы 

алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электрон-

ная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Дискретные математические объекты 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пу-

ти. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполни-

теля. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алго-

ритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способ-

ное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Непосредственное (ручное) и программное управление исполнителем. 

Блок-схема, как наглядный способ представления алгоритма. Основные типы блоков. Сло-

весное описание алгоритмов, его отличия от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполни-

тель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и эксперимен-

тов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Линейные (неветвящиеся) алгоритмы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Простые и составные условия (утверждения). Соблюдение и несоблюдение условия (ис-

тинность и ложность утверждения). Запись составных условий. Логические выражения. 

Конструкции ветвления (условный оператор): полная неполная форма. 

Конструкция повторения (цикл): цикл «пока», «повторить … раз», «для». Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие 

и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Табличные величины (массивы). Оператор присваивания. Представление о 

структурах данных. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алго-

ритмических языках. 

Построение алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: 
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• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чи-

сел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или мас-

сива; 

• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их ре-

шения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 

чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алго-

ритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка про-

граммы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое вы-

полнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих об-

работку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Ее отличия от натурной модели и от словесного (литера-

турного) описания объекта. Использование компьютеров при анализе математических моделей. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютер-

ного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Файловая система. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: созда-

ние, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космиче-

ских наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

1. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый редактор. Операции редактирования текстов. Создание структурированного текста. 

Стилевое форматирование. 
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшиф-

ровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Де-

ловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объ-

ектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объек-

тов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка; коррекция цвета, яркости и контрастности; 

поворот, отражение. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобра-

зования. Использование примитивов и шаблонов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоап-

паратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

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

планы, карты. 

2. Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

3. Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. Построение за-

просов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие спра-

вочные системы. Поисковые машины. 

4. Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные техно-

логии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в Интернете. Доменная система имен. Сайт. Се-

тевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты фи-

зических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии 

их обработки и хранения. 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и 

др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в Интернете. Проблема подлинности получен-

ной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы инди-

видуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Взаимодействие на ос-

нове компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Эконо-

мические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее за-

щиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции формирования ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 
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Тематическое  планирование учебного предмета «Информатика» 

 

5 класс 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количе-

ство 
часов 

Дата 
Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 
Воспитательный компонент 

1 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация вокруг 

нас. 

1 1 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

Ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

 

2 
Компьютер- универсальная машина 

для работы с информацией 
1 2 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor5.php  

3 Входная контрольная работа 1 3 неделя  

4 

Ввод информации в память компью-

тера. Практическая работа№1 «Вспо-

минаем клавиатуру» 

1 4 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor5.php  

5 

Управление компьютером. Практиче-

ская работа №2 «Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

1 5 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/infor

matika/3/eor5.php  

6 

Хранение информации. Практическая 

работа №3 «Создаём и сохраняем 

файлы». 

1 6 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

7 

 Передача информации Тест по теме 

«Устройства компьютера и основы 

пользовательского интерфейса» 

1 7 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

8 

Электронная почта. Практическая ра-

бота №4 «Работаем с электронной 

почтой». 

1 8 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

Осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к 

своему здоровью; установка 

на здоровый образ жизни, в 

том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований без-

опасной эксплуатации средств 

информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ). 

9 

Контрольная работа по теме: 

"Устройство компьютера. Действия с 

информацией". В мире кодов.  Спо-

собы кодирования информации 

1 9 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

10 
Метод координат. 

1 10 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

11 Текст как форма представления ин- 1 11 неделя https://bosova.ru/metodist/authors/informat

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
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формации. Компьютер — основной 

инструмент подготовки текстов 

ika/3/eor5.php  

12 

Основные объекты текстового доку-

мента. Ввод текста. Практическая ра-

бота №5 «Вводим текст» 

1 12 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

13 
Редактирование текста. Практическая 

работа №6 «Редактируем текст» 
1 13 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

14 

Текстовый фрагмент и операции с 

ним. Практическая работа №7 «Рабо-

таем с фрагментами  текста» 

1 14 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

15 
Форматирование текста. Практиче-

ская работа №8 «Форматируем текст» 
1 15 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

Представление о социальных 

нормах и правилах межличност-

ных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообще-

ствах; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности 

при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учеб-

ных проектов; стремление к вза-

имопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной дея-

тельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступ-

ков. 

16 

Представление информации в форме 

таблиц. Структура  таблицы. Практи-

ческая работа №9 «Создаём простые 

таблицы» 

1 16 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

17 

Табличное решение логических за-

дач. Практическая работа №9 «Со-

здаём простые таблицы» 

1 17 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

18 
Разнообразие наглядных форм пред-

ставления информации 
1 18 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

19 

Диаграммы. Строим диаграммы. 

Контрольная работа: "Формы пред-

ставления информации". 

1 19 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

20 

Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint. Изучаем инструменты 

графического редактора 

1 20 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

21 
Преобразование графических изоб-

ражений. 
1 21 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

22 
Создание графических изображений. 

1 22 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

Сформированность мировоззрен-

ческих представлений об инфор-

мации, информационных процес-

сах и информационных техноло-23 

Разнообразие задач обработки ин-

формации. Систематизация инфор-

мации. 

1 23 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
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Приложение к ООП ООО 

13 
 

24 
Кодирование как изменение формы 

представления информации 
1 24 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

гиях, соответствующих совре-

менному уровню развития науки 

и общественной практики и со-

ставляющих базовую основу для 

понимания сущности научной 

картины мира; интерес к обуче-

нию и познанию; любознатель-

ность; готовность и способность 

к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознан-

ному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность информаци-

онной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справоч-

ной литературой, разнообразны-

ми средствами информационных 

технологий, а также умения са-

мостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые зада-

чи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

25 
Систематизация информации. Созда-

ём списки 
1 25 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

26 
Поиск информации. Ищем информа-

цию в сети Интернет 
1 26 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

27 

Преобразование информации по за-

данным правилам. Практическая ра-

бота "Выполняем вычисления с по-

мощью программы Калькулятор" 

1 27 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

28 

Преобразование информации  путем 

рассуждения. Практическая работа 

"Выполняем вычисления с помощью 

программы Калькулятор" 

1 28 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

29 
Преобразование информации путем 

рассуждений 
1 29 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

30 
Разработка плана действий и его за-

пись 
1 30 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

31 
Запись плана действий в табличной 

форме 
1 31 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

32 
Контрольная работа: "Итоговое те-

стирование" 
1 32 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

33 
Создание движущихся изображений 

1 33 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

34 
Создаем анимацию по собственному 

замыслу 
1 34 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  

35 
Создаем слайд-шоу (выполнение и 

защита итогового проекта) 
1 34 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informat

ika/3/eor5.php  
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https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php


Приложение к ООП ООО 

6 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количе-

ство 
часов 

Дата 
Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 
Воспитательный компонент 

1 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты окружаю-

щего мира 

1 1 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

Сформированность мировоззрен-

ческих представлений об инфор-

мации, информационных процес-

сах и информационных техноло-

гиях, соответствующих совре-

менному уровню развития науки 

и общественной практики и со-

ставляющих базовую основу для 

понимания сущности научной 

картины мира; интерес к обуче-

нию и познанию; любознатель-

ность; готовность и способность 

к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознан-

ному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность информаци-

онной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы 

с учебными текстами, справоч-

ной литературой, разнообразны-

ми средствами информационных 

технологий, а также умения са-

мостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые зада-

чи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

2 

Объекты операционной системы. 

Практическая работа №1 «Работаем с 

основными объектами операционной 

системы» 

1 2 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

3 
Входная контрольная работа 

1 3 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

4 

Файлы и папки. Размер файла. Прак-

тическая работа №2 «Работаем с ос-

новными объектами файловой си-

стемы» 

1 4 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

5 

Разнообразие отношений объектов и 

их множеств. Отношения между 

множествами. Практическая работа 

№3 «Повторяем возможности графи-

ческого редактора – инструмента со-

здания графических объектов» (зада-

ния 1–3) 

1 5 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

6 

Отношение «входит в состав». Прак-

тическая работа №3" Повторяем воз-

можности графического редактора 

редактора –  инструмента создания 

графических объектов" (задания 5–6) 

1 6 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

7 
Отношение является разновидно-

стью. Классификация объектов 
1 7 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

8 
Классификация компьютерных объ-

ектов Повторяем возможности тек-
1 8 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  
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Приложение к ООП ООО 

15 
 

стового процессора — инструмента 

создания текстовых объектов 

деятельности. 

 
9 

Системы объектов. Разнообразие си-

стем.Состав и структура системы 
1 9 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

10 

Система и окружающая среда. Си-

стема как черный ящик. Знакомимся 

с графическими возможностями тек-

стового процессора 

1 10 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

11 

Персональный компьютер как систе-

ма. Практическая работа №5 "Знако-

мимся с графическими возможно-

стями текстового процессора" 

1 11 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, про-

граммированием и информаци-

онными технологиями, основан-

ными на достижениях науки ин-

форматики и научно–

технического прогресса; осо-

знанный выбор и построение ин-

дивидуальной траектории обра-

зования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

 

12 

Способы познания окружающего 

мира. Практическая работа №6 "Со-

здаем компьютерные документы" 

1 12 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

13 

Понятие как форма мышления. Как 

образуются понятия. Практическая 

работа №7 "Конструируем и иссле-

дуем графические объекты" 

1 13 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

14 

Информационное моделирование как 

метод познания. Практическая рабо-

та №8 "Создаем графические моде-

ли" 

1 14 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

15 

Знаковые информационные модели. 

Словесные (научные, художествен-

ные описания). Практическая работа 

№9 "Создаем словесные модели" 

1 15 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

16 

Математические модели. Много-

уровневые списки. Практическая ра-

бота №10 "Создаем многоуровневые 

списки" 

1 16 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

17 

Табличные информационные моде-

ли. Правила оформления таблиц. 

Практическая работа №11 "Создаем 

1 17 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  
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Приложение к ООП ООО 

16 
 

табличные модели" 

18 

Решение логических задач с помо-

щью нескольких таблиц. Вычисли-

тельные таблицы.  Создаем вычисли-

тельные таблицы в текстовом про-

цессоре 

1 18 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

19 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление процессов изменения 

величин и их соотношений. Практи-

ческая работа №13 "Создаем инфор-

мационные модели - диаграммы и 

графики" 

1 19 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

20 

Создание информационных моделей 

- диаграмм. Выполнение мини - про-

екта "Диаграммы вокруг нас".  

1 20 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

21 

Многообразие схем и их примене-

ния. Практическая работа №14 "Со-

здаем информационные модели - 

схемы, графы, деревья" 

1 21 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

Осознание глобального характе-

ра экологических проблем и пу-

тей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

Осознание ценности жизни; от-

ветственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения тре-

бований безопасной эксплуата-

ции средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

 

 

22 

Информационные модели на графах. 

Использование графов при решении 

задач. Контрольная работа: "Инфор-

мационное моделирование". Практи-

ческая работа №14 "Создаем инфор-

мационные модели - схемы, графы, 

деревья" 

1 22 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

23 

Что такое алгоритм. Работа в среде 

виртуальной лаборатории "Перепра-

вы" 

1 23 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

24 
Исполнители вокруг нас. Работа в 

среде исполнителя Кузнечик 
1 24 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

25 
Формы записи алгоритмов. Работа в 

среде исполнителя Водолей 
1 25 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

26 Линейные алгоритмы. Практическая 1 26 неделя https://bosova.ru/metodist/authors/informati
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17 
 

 

 

 

 

7 класс 

 

работа №15 "Создаем линейную пре-

зентацию" 

ka/3/eor6.php  

27 

Алгоритмы с ветвлениями. Создаем 

презентацию с гиперссылками Вре-

мена года 

1 27 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

28 
Алгоритмы с повторениями. Создаем 

циклическую презентацию «Скака-

лочка» 

1 28 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

29 

Знакомство с исполнителем Чертеж-

ник. Пример алгоритма управления 

Чертежником 

1 29 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

30 
Чертежник учится, или Использова-

ние вспомогательных алгоритмов 
1 30 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

Ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

31 
Конструкция повторения 

1 31 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

32 

Итоговая контрольная работа. Вы-

полнение итогового проекта "Моя 

будущая профессия" 

1 32 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

33 
Выполнение и защита итогового 

проекта "Моя будущая профессия" 
1 33 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

34 
Повторение  

1 34 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  

35 
Резерв учебного времени 

1 35 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor6.php  
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№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количе-

ство 
часов 

Дата 
Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 
Воспитательный компонент 

1 
Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и орга-

низация рабочего места. 

1 1 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

Интерес к практическому изу-
чению профессий и труда в 
сферах профессиональной де-
ятельности, связанных с ин-
форматикой, программирова-
нием и информационными 
технологиями, основанными 
на достижениях науки инфор-
матики и научно–
технического прогресса; осо-
знанный выбор и построение 
индивидуальной траектории 
образования и жизненных 
планов с учётом личных и об-
щественных интересов и по-
требностей. 

2 
Информация и ее свойства. 

1 2 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

3 
Входная контрольная работа 

1 3 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

4 
Информационные процессы. Обра-

ботка информации. 
1 4 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

5 
Информационные процессы. Хране-

ние и передача информации 
1 5 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

6 
Всемирная паутина как информаци-

онное хранилище. 
1 6 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

7 
Представление информации. 

1 7 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

8 
Дискретная форма представления 

информации. 
1 8 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

9 

Контрольная работа по теме «Ин-

формация и информационные про-

цессы». 

1 9 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

10 
Единицы измерения информации. 

1 10 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

11 
Основные компоненты компьютера 

1 11 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

Осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к 
своему здоровью; установка 
на здоровый образ жизни, в 
том числе и за счёт освоения и 
соблюдения требований без-
опасной эксплуатации средств 
информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ). 

12 
Персональный компьютер 

1 12 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

13 

Программное обеспечение компью-

тера. Системное программное обес-

печение 

1 13 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

14 Системы программирования и при- 1 14 неделя https://bosova.ru/metodist/authors/informati
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кладное программное обеспечение ka/3/eor7.php  

15 

Контрольная работа №2 "Компьютер 

как универсальное устройство рабо-

ты с информацией" 

1 15 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

16 
Файлы и файловые структуры  

1 16 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

17 
Пользовательский интерфейс 

1 17 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

18 
Формирование изображения на 

экране компьютера. 
1 18 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

Эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетиче-

скому обустройству собствен-

ного быта. 19 
Компьютерная графика 

1 19 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

20 
Создание графических изображений 

1 20 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

21 
Контрольная работа №3 "Обработка 

графической информации" 
1 21 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

22 
Текстовые документы и технология 

их создания 
1 

22 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

Ориентация на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и по-

ступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

 

23 
Создание текстовых документов на 

компьютере 
1 23 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

24 
Прямое форматирование. 

1 24 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

25 
Стилевое форматирование 

1 25 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

26 
Визуализация информации в тексто-

вых документах. 
1 26 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

27 
Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 
1 27 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

28 
Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 
1 28 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

29 
Оценка количественных параметров 

текстовых документов 
1 29 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  
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8 класс 

 

30 
Оформление реферата История вы-

числительной техники 
1 30 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

31 
Технология мультимедиа». 

1 31 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

32 
Итоговая контрольная работа 

1 32 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

33 
Компьютерные презентации 

1 33 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

Осознание глобального характе-

ра экологических проблем и пу-

тей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

 

34 
Создание мультимедийной презента-

ции 
1 34 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

35 
  Повторение «Мультимедиа». 

1 35 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor7.php  

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количе-

ство 
часов 

Дата 
Электронные (цифровые) образо-

вательные ресурсы 
Воспитательный компонент 
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1 
Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и орга-

низация рабочего места.  

1 1 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

Представление о социальных 

нормах и правилах межличност-

ных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообще-

ствах; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности 

при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учеб-

ных проектов; стремление к вза-

имопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной дея-

тельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступ-

ков. 

 

2 
Общие сведения о системах счисле-

ния 
1 2 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

3 
Входная контрольная работа 

1 3 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

4 

Двоичная система счисления. Двоич-

ная арифметика. Практическая рабо-

та №1. Интерактивный задачник. 

1 4 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

5 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

1 5 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

6 

Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с основа-

нием q 

1 6 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

7 
Представление целых чисел 

1 7 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

8 
Представление вещественных чисел 

1 8 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

9 
Высказывание. Логические операции 

1 9 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

10 
Построение таблиц истинности для 

логических выражений 
1 10 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

11 
Свойства логических операций 

1 11 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

12 
Решение логических задач 

1 12 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

13 

Логические элементы. Практическая 

работа №2. Работа с тренажером 

«Логика» 

1 13 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

14 
Контрольная работа по теме «Мате-

матические основы информатики».  
1 14 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  
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15 
Алгоритмы и исполнители 

1 15 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  
Эстетическое отношение к 

миру, готовность к эстетиче-

скому обустройству собствен-

ного быта. 

Ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведе-

ние и поступки, а также пове-

дение и поступки других лю-

дей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступ-

ков; активное неприятие асо-

циальных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

 

16 
Способы записи алгоритмов 

1 16 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

17 
Объекты алгоритмов 

1 17 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

18 
Алгоритмическая конструкция «сле-

дование» 
1 18 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

19 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление» Полная форма ветвле-

ния. Практическая работа №3. По-

строение ветвлений. 

1 19 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

20 
Сокращенная форма ветвления 

1 20 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

21 

Алгоритмическая конструкция «по-

вторение». Цикл с заданным услови-

ем продолжения работы. Практиче-

ская работа №4. Построение цикла-

ПОКА 

1 21 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

22 

Цикл с заданным условием оконча-

ния работы. Практическая работа 

№5. Построение цикла-ДО 

1 22 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  
Сформированность мировоз-

зренческих представлений об 

информации, информацион-

ных процессах и информаци-

онных технологиях, соответ-

ствующих современному 

уровню развития науки и об-

щественной практики и со-

ставляющих базовую основу 

для понимания сущности 

научной картины мира; инте-

рес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность 

и способность к самообразо-

23 
Цикл с заданным числом повторений 

1 23 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

24 

Обобщение и систематизация основ-

ных понятий темы «Основы алго-

ритмизации». Проверочная работа 

1 24 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

25 
Общие сведения о языке программи-

рования Паскаль 
1 25 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

26 

Организация ввода и вывода данных. 

Практическая работа №5. Первая 

программа на языке Паскаль 

1 26 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

27 Программирование линейных алго- 1 27 неделя https://bosova.ru/metodist/authors/informati
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9 класс 

 

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока 
Количество 

часов 
Дата 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы Воспитательный 
компонент 

Тема «Математические основы информатики» 13 часов 

ритмов. Практическая работа №6. 

Вычисление площади треугольника. 

ka/3/eor8.php  ванию, исследовательской де-

ятельности, осознанному вы-

бору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 
28 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 
1 28 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

29 

Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. Практи-

ческая работа №7. Решение квадрат-

ного уравнения. 

1 29 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

30 

Программирование циклов с задан-

ным условием продолжения работы. 

Практическая работа №8. Алгоритм 

получения частного и остатка. 

1 30 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

31 
Программирование циклов с задан-

ным условием окончания работы 
1 31 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

32 
Итоговая контрольная работа  

1 32 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

Осознание глобального характе-

ра экологических проблем и пу-

тей их решения, в том числе с 

учётом возможностей ИКТ. 

 

33 
Программирование циклов с задан-

ным числом повторений 
1 33 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

34 

Различные варианты программиро-

вания циклического алгоритма. 

Практическая работа №9. Подсчет 

количества чисел. 

1 34 неделя 

https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

35 
Основные понятия курса 

1 35 неделя 
https://bosova.ru/metodist/authors/informati

ka/3/eor8.php  

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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1. 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 

Техника безопасности. 

Вводный контроль. 

1 
1 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Ценностное отношение 

к отечественному куль-

турному, историческо-
му и научному насле-

дию; понимание значе-

ния информатики как 
науки в жизни совре-

менного общества; вла-

дение достоверной ин-
формацией о передо-

вых мировых и отече-

ственных достижениях 

в области информатики 
и информационных 

технологий; заинтере-

сованность в научных 
знаниях о цифровой 

трансформации совре-

менного общества. 

 

2. 
Общие сведения о си-

стемах счисления  
1 

1 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

3. 

Двоичная система счис-

ления. Двоичная ариф-

метика 

1 
2 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

4. 

Восьмеричная и шестна-

дцатеричные системы 

счисления. «Компью-

терные» системы  

1 
2 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

5. 

Правило перевода целых 

десятичных чисел в си-

стему счисления с осно-

ванием q 

1 
3 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

6. 
Входная контрольная 

работа 
1 

3 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

7. 
Представление целых 

чисел 
1 

4 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

8. 
Представление веще-

ственных чисел 
1 

4 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

9. 
Высказывание. Логиче-

ские операции.  
1 

5 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

10.  Построение таблиц ис- 1 5 неде- https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  
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тинности для логических 

выражений 

ля 

11. 
Свойства логических 

операций.  
1 

6 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

12. 

Логические элементы. 

Решение логических за-

дач 

1 
6 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

13. 

 Контрольная работа 

«Математические осно-

вы информатики».  

1 
7 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

Тема «Моделирование и формализация» 8 часов 

14. 

Работа над ошибками. 

Моделирование как ме-

тод познания 

1 
7 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Ценностное отношение 

к отечественному куль-
турному, историческо-

му и научному насле-

дию; понимание значе-
ния информатики как 

науки в жизни совре-

менного общества; вла-

дение достоверной ин-
формацией о передо-

вых мировых и отече-

ственных достижениях 
в области информатики 

и информационных 

технологий; заинтере-
сованность в научных 

знаниях о цифровой 

трансформации совре-

менного общества. 

15. 
Знаковые модели 

1 
8 неде-

ля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

16. 
Графические модели 

1 
8 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

17. 
Табличные модели 

1 
9 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

18. 

База данных как модель 

предметной области. Ре-

ляционные базы данных. 

1 
9 неде-

ля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

19. 
Система управления ба-

зами данных 
1 

10 не-

деля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  
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20. 

Создание базы данных. 

Запросы на выборку 

данных. 

1 
10 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php   

21. 

Контрольная работа 

«Моделирование и фор-

мализация».  

1 
11 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

Тема «Основы алгоритмизации» 11 часов 

22. 

Работа над ошибками.  

Алгоритмы и исполни-

тели 

1 
11 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Эстетическое отно-

шение к миру, готов-

ность к эстетическо-

му обустройству соб-

ственного быта. 
Представление о соци-
альных нормах и пра-

вилах межличностных 

отношений в коллекти-
ве, в том числе в соци-

альных сообществах; 

готовность к разнооб-

разной совместной дея-
тельности при выпол-

нении учебных, позна-

вательных задач, со-
здании учебных проек-

тов; стремление к вза-

имопониманию и взаи-

мопомощи в процессе 
этой учебной деятель-

ности; готовность оце-

нивать своё поведение 
и поступки своих това-

рищей с позиции нрав-

23. 
Способы записи алго-

ритмов 
1 

12 не-

деля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

24. 
Объекты алгоритмов 

1 
12 не-

деля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

25. 
Алгоритмическая кон-

струкция «следование». 
1 

13 не-

деля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

26. 

Алгоритмическая кон-

струкция «ветвление». 

Полная форма ветвле-

ния. 

1 
13 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

27. 
Сокращённая форма 

ветвления. 
1 

14 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

28. 

Алгоритмическая кон-

струкция «повторение». 

Цикл с заданным усло-

вием продолжения рабо-

1 
14 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  
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ты. ственных и правовых 

норм с учётом осозна-

ния последствий по-
ступков. 

 

 

29. 
Цикл с заданным усло-

вием окончания работы. 
1 

15 не-

деля 
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

30. 

Контрольная работа по 

тексту администрации 

«Основы алгоритмиза-

ции». Цикл с заданным 

числом повторений. 

1 
15 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

31. 

Работа над ошибками.  

Конструирование алго-

ритмов. 

1 
16 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

32. 
Алгоритмы управления.  

1 
16 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

Тема «Начала программирования» 16 часов 

33. 

Общие сведения о языке 

программирования Пас-

каль 

1 

17 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Интерес к практиче-

скому изучению про-

фессий и труда в сфе-
рах профессиональной 

деятельности, связан-

ных с информатикой, 

программированием и 
информационными 

технологиями, осно-

ванными на достиже-
ниях науки информати-

ки и научно–

технического прогрес-
са; осознанный выбор и 

построение индивиду-

альной траектории об-

34 
Организация ввода и вы-

вода данных 
1 

17 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

35 

Программирование как 

этап решения задачи на 

компьютере 

1 

18 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

36 
Программирование ли-

нейных алгоритмов 
1 

18 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

37 
Программирование раз-

ветвляющихся алгорит-
1 

19 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  
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мов. Условный опера-

тор. 

разования и жизненных 

планов с учётом лич-

ных и общественных 
интересов и потребно-

стей. 

Осознание глобального 
характера экологиче-

ских проблем и путей 

их решения, в том чис-
ле с учётом возможно-

стей ИКТ. 

 

 

38 

Составной оператор. 

Многообразие способов 

записи ветвлений. 

1 

19 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

   

39 

Программирование цик-

лов с заданным услови-

ем продолжения работы. 

1 

20 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

40 Программирование цик-

лов с заданным услови-

ем окончания работы. 

1 

20 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

41 Программирование цик-

лов с заданным числом 

повторений. 

1 

21 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

42 Различные варианты 

программирования цик-

лического алгоритма. 

1 

21 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

43 Одномерные массивы 

целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод мас-

сива. 

1 

22 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

44  Вычисление суммы 

элементов массива 
1 

22 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

45 Последовательный по-

иск в массиве 
1 

23 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

46 Сортировка массива 1 23 не- https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  
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Приложение к ООП ООО 

29 
 

деля 

47 Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке 

Паскаль 

1 

 24 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

48 Контрольная работа 

«Начала программиро-

вания». 

1 

24 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 7 часов 

49 Работа над ошибками. 

§5.1. Интерфейс элек-

тронных таблиц. 

1 

25 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Ориентация на мораль-
ные ценности и нормы 

в ситуациях нравствен-

ного выбора; готов-
ность оценивать своё 

поведение и поступки, 

а также поведение и 

поступки других людей 
с позиции нравствен-

ных и правовых норм с 

учётом осознания по-
следствий поступков; 

активное неприятие 

асоциальных поступ-
ков, в том числе в сети 

Интернет. 

 

50 Данные в ячейках таб-

лицы. Основные режимы 

работы. 

1 

25 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

51 §5.2. Организация вы-

числений. Относитель-

ные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. 

1 

26 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

52 §5.2. Встроенные функ-

ции. Логические функ-

ции. 

1 

26 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

53 §5.3. Сортировка и поиск 

данных. 
1 

27 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

54 §5.3. Построение диа-

грамм и графиков. 
1 

27 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  
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Приложение к ООП ООО 

30 
 

55 Контрольная работа 

«Обработка числовой 

информации в электрон-

ных таблицах». 

1 

28 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

Тема «Коммуникационные технологии» 13 часов 

56 Работа над ошибками. 

§6.1. Локальные и гло-

бальные компьютерные 

сети 

1 

28 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Осознание ценности 
жизни; ответственное 

отношение к своему 

здоровью; установка на 
здоровый образ жизни, 

в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения 

требований безопасной 
эксплуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

 

57 §6.2. Как устроен Ин-

тернет. IP-адрес компь-

ютера 

1 

29 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

58 §6.2. Доменная система 

имён. Протоколы пере-

дачи данных. 

1 

29 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

59 §6.3. Всемирная паути-

на. Файловые архивы. 
1 

30 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

60 §6.3. Электронная почта. 

Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1 

30 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

61 §6.4. Технологии созда-

ния сайта.  
1 

31 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

62 §6.4. Содержание и 

структура сайта. 
1 

31 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

63 §6.4. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Ин-
1 

32 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php


Приложение к ООП ООО 

31 
 

тернете. 

64 Итоговая  контрольная 

работа 
1 

32 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

65 Анализ итоговой кон-

трольной работы. Работа 

над ошибками.  

1 

33 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  Осознание ценности 

жизни; ответственное 

отношение к своему 
здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, 

в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения 
требований безопасной 

эксплуатации средств 

информационных и 
коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

66 Повторение темы «Ос-

новы алгоритмизации» 
1 

33 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

67 Повторение темы «Ма-

тематические основы 

информатики» 

1 

34 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

68 Решение задач 
1 

34 не-

деля 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php  

 Итого: 68    
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Приложение к ООП ООО 

Виды учебной деятельности 

 

По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, ра-

ботают индивидуально. 

По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, объ-

ясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, математические записи), 

отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, до-

полняют. 

По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планиру-

ют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавлива-

ют закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, прово-

дят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения (приемы 

работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоя-

тельно формулируют правило. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; разъ-

ясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; устанав-

ливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между условия-

ми новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного задания; осу-

ществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (ал-

горитмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по информатике являются 

устный опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

Кроме этого используются: тесты, задания на соответствие, индивидуальная работа, чтение 

графиков, определение величин, решение задач разной степени сложности, тест с 

взаимопроверкой, групповая фронтальная работа, работа в группах, составление таблицы, работа в 

тетради. 
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