
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся основного 
общего образования по информатике; УМК по информатике для 5-9 классов Л.Л. Босовой, издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»
5 класс, 1 час в неделю, всего 34 часа

№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

1 Цели изучения 
курса 
информатики. 
Информация 
вокруг нас. 
Техника 
безопасности и 
организация 
рабочего места.

Урок 
постан
овки 
учебно
й 
задачи

Техника 
безопасност
и. 
Информаци
я, 
информатик
а. Числовая, 
текстовая, 
графическа
я, звуковая, 
видеоинфор
мация.

Познакомить 
учащихся с 
учебником, дать 
представление о 
предмете 
изучения. 
Акцентировать 
внимание 
учащихся на 
действиях с 
информацией 
(информационны
х процессах).

Действие 
смыслообразова
ния, т. е. 
установление 
учащимися связи 
между целью 
учебной 
деятельности и 
ее мотивом, 
другими 
словами, между 
результатом-
продуктом 
учения, 
побуждающим 
деятельность, и 
тем, ради чего 
она 
осуществляется. 
Ученик должен 
задаваться 
вопросом о том, 
«какое значение, 
смысл имеет для 
меня учение», и 
уметь находить 
ответ на него.

Постепенно 
выстраивать 
собственное 

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
проводить 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям.

Умение 
ставить новые 
цели, 
самостоятельно 
оценивать 
условия 
достижения цели.

Установление 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения.
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
информационное 
пространство.

2 Компьютер – 
универсальная 
машина для 
работы с 
информацией

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Процесс
ор, память, 
монитор, 
жесткий 
диск, 
клавиатура, 
аппаратное 
обеспечени
е.

Познакомить 
учащихся с 
устройством 
компьютера, 
сформировать 
представления о 
требованиях 
безопасности и 
гигиены.

Представлени
е о роли 
компьютеров в 
жизни 
современного 
человека; 
способность и 
готовность к 
принятию 
ценностей 
здорового образа 
жизни за счет 
знания основных 
гигиенических, 
эргономических 
и технических 
условий 
безопасной 
эксплуатации 
средств 
информационны
х и 
коммуникационн
ых технологий 
(ИКТ).

Принимать и 
сохранять 
учебную задачу; 
проводить 
сравнение, 
классификацию 
по заданным 
критериям.

Умение 
ставить новые 
цели, 
самостоятельно 
оценивать 
условия 
достижения цели.

Установление 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения.

3 Ввод 
информации в 
память 
компьютера. 
Клавиатура. 
Практическая 
работа №1 

Урок 
решени
я 
частны
х задач 
с 
примен

Устройс
тва ввода 
информаци
и, 
клавиатура, 
группы 
клавиш.

Определять 
устройства 
компьютера, 
моделирующие 
основные 
компоненты 
информационных 

Актуализация 
примеров и 
сведений из 
личного 
жизненного 
опыта. 
Понимание 

Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Целеполагани
е как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 

Самостоятельн
ое выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; умение 
структурировать 
знания; извлечение 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

«Вспоминаем 
клавиатуру». 

ением 
открыт
ого 
способа

функций 
человека; 
различать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение 
компьютера.

важности для 
современного 
человека 
владения 
навыком слепой 
десятипальцевой 
печати.

учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно.

необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров; 
определение 
основной и 
второстепенной 
информации.

4 Управление 
компьютером. 
Практическая 
работа №2 
«Вспоминаем 
приемы 
управления 
компьютером»

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Меню, 
главное 
меню, 
раскрываю
щееся 
меню, окно, 
элементы 
окна 
(строка 
заголовка, 
сворачиваю
щая, 
разворачива
ющая и 
закрывающ
ая кнопки, 
строка 
меню, 
рабочая 
область, 
полосы 
прокрутки, 
рамки 
окна).

Общие 
представления о 
пользовательском 
интерфейсе; 
представление о 
приемах 
управления 
компьютером. 
Уметь изменять 
размеры и 
перемещать окна, 
понимать, что 
такое меню и 
вложенное меню; 
работать с 
различными 
видами меню; 
запускать 
программы из 
меню Пуск. 

ИКТ. 
Обязательное 
овладение всеми 
учениками 
работой с 
окнами. 

Умение 
оценить свои 
знания и 
готовность 
овладевать 
новыми; 
понимание 
важности для 
современного 
человека 
владения 
навыками 
работы на 
компьютере.

Развитие 
навыка работы в 
парах.

Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что ещё 
подлежит 
усвоению; 
понимать 
причины своего 
неуспеха и 
находить 
способы выхода 
из этой ситуации.

Применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.

5 Хранение 
информации. 

Урок 
постан

Память 
человека, 

Общие 
представления  о 

Понимание 
значения 

Умение 
самостоятельно 

Формировани
е 

Умение 
структурировать 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

Практическая 
работа №3 
«Создаем и 
сохраняем 
файлы».

овки 
учебно
й 
задачи

память 
человечеств
а.

хранении 
информации  как 
информационном 
процессе; 
представления  о 
многообразии 
носителей 
информации.

Умение 
использовать 
термины «память 
человека» и 
«память 
человечества».

Приобрести 
навыки выбора 
способа 
представления 
данных в 
зависимости от 
постановленной 
задачи; умения 
работы  с 
файлами;  умения 
упорядочивания 
информации  в 
личном 
информационном 
пространстве.

хранения 
информации для 
жизни человека 
и человечества; 
интерес к 
изучению 
информатики. 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

оценивать свою 
деятельность и 
деятельность 
членов 
коллектива 
посредством 
сравнения с 
деятельностью 
других, с 
собственной 
деятельностью в 
прошлом, с 
установленными 
нормами; 
формирование 
умений выбора, 
построения и 
использования 
адекватной 
информационной 
модели для 
передачи своих 
мыслей 
средствами 
естественных и 
формальных 
языков в 
соответствиями с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.

алгоритмическог
о мышления – 
умение 
планировать 
последовательно
сть действий для 
достижения 
цели; умение 
использовать 
различные 
средства 
самоконтроля; 
формировать 
способность к 
волевому 
усилию.

знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание  в 
устной и 
письменной 
форме; 
определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание текста; 
установление 
причинно-
следственных 
связей, построение 
логической цепи 
рассуждений.

6 Передача 
информации. 
Контрольная 
работа по теме 
«Информация 
вокруг нас».

Урок 
контрол
я и 
оценки.

Оценка 
результатов 
усвоения 
теоретическ
ого 
материала 

Формировани
е навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 

Самопознани
е и 
самоопределение
: построение 
образа Я, 
включая 

Умение 
работать 
индивидуально.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 

Самостоятельн
ое выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; поиск и 
выделение 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

за четверть. работе с 
компьютерными 
программами и в 
Интернете, 
умения 
соблюдать нормы 
информационной 
этики и права. 
Общие 
представления о 
передаче 
информации как 
информационном 
процессе; 
представления об 
источниках 
информации, 
информационных 
каналах, 
приемниках 
информации.

ИКТ. 
Обязательное 
овладение всеми 
учениками 
работой с 
различными 
видами меню.

самоотношение 
и самооценку.

Развитие 
творческих 
способностей. 
Понимание 
значения 
коммуникации 
для  жизни 
человека  и 
человечества; 
интерес  к 
изучению 
информатики.

конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий. 
Оценка – 
выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 
и что ещё 
подлежит 
усвоению; 
понимать 
причины своего 
неуспеха и 
находить 
способы выхода 
из этой ситуации.

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии; 
способность к 
волевому 
усилию.

необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств

7 Электронная 
почта.

Практическая 
работа №4 
«Работаем с 
электронной 
почтой»

Урок 
решени
я 
частны
х задач 
с 
примен
ением 
открыт

Электро
нная почта.

Умение 
использовать 
термины 
«электронная 
почта», «адрес 
электронной 
почты». Умение 
регистрировать 
бесплатный 

Формировани
е ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

Умение 
использовать 
информацию с 
учетом этических 
и правовых норм.

Формировани
е 
алгоритмическог
о мышления – 
умение 
планировать 
последовательно
сть действий для 
достижения 

Умение 
структурировать 
знания; умение 
выделять, 
называть, читать, 
описывать объекты 
реальной 
действительности, 
умение объяснять 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

ого 
способа

почтовый ящик, 
входить в свой 
почтовый ящик, 
писать 
электронные 
письма, 
отправлять 
электронные 
письма, получать 
электронные 
письма, отвечать 
на полученные 
электронные 
письма.

ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Понимание 
значения 
коммуникации 
для  жизни 
человека  и 
человечества; 
интерес  к 
изучению 
информатики.

цели; умение 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения в план 
и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
начального 
плана, реального 
действия и его 
результата.

взаимосвязь 
первоначальных 
понятий 
информатики и 
объектов реальной 
действительности 
(соотносить их 
между собой, 
включать в свой 
активный словарь); 
формирование 
объектно-
ориентированного 
мышления; умение 
адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание текста

8 Кодирование 
информации. В 
мире кодов.   

Урок 
постан
овки 
учебно
й 
задачи

Условны
й знак, код, 
кодировани
е

Формировани
е общих 
представлений о 
кодах и 
кодировании; 
умения 
кодировать и 
декодировать 
информацию при 
известных 
правилах 
кодирования.

Развитие 
умения 
осуществлять 
совместную 
информационну
ю деятельность 
при выполнении 
учебных 
заданий.

Понимание 
значения 
различных кодов 
в жизни 
человека; 
интерес к 
изучению 
информатики.

Умение 
согласовывать 
позиции и 
находить общее 
решение, 
адекватно 
использовать 
речевые средства 
и символы для 
представления 
результата.

Умение 
выполнять 
учебное задание 
в соответствии с 
целью, 
соотносить 
учебные 
действия с 
известными 
правилами, 
выполнять 
учебное действие 
в соответствии с 
планом.

Умение 
кодировать и 
декодировать 
информацию, 
обобщать 
полученную 
информацию, 
прогнозировать 
ситуацию.

КИМ
Ч. 1

9 Метод Урок Координ Обучающиеся Уметь Самостоятель Понимать Выбор 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

координат. 
Контрольная 
работа по теме 
«Компьютер»

решени
я 
учебно
й 
задачи. 
Урок 
контрол
я и 
оценки

атная 
плоскость, 
система 
координат, 
оси 
координат, 
начало 
координат, 
координатн
ые четверти

научатся строить 
систему 
координат и 
отмечать на ней 
точки с 
заданными 
координатами, 
находить 
местоположение 
объекта по 
заданным 
координатам.

находить ответ 
на вопрос «какое 
значение, смысл 
имеет для меня 
материал».

Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свою работу.

но определять 
цель своей 
деятельности, 
планировать её, 
самостоятельно 
двигаться по 
заданному плану, 
оценивать и 
корректировать 
полученный 
результат.

причины своего 
неуспеха и 
находить 
способы выхода 
из этой ситуации.

Управление 
своей 
деятельностью; 
контроль и 
коррекция; 
самостоятельнос
ть.

наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач.

10 Текст как 
форма 
представления 
информации. 
Компьютер – 
основной 
инструмент 
подготовки 
текстов.

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Текст, 
документ, 
гипертекст, 
символ, 
слово, 
строка, 
абзац, 
фрагмент, 
текстовый 
редактор, 
текстовый 
процессор

Общее 
представление о 
тексте как форме 
представления 
информации; 
умение создавать 
несложные 
текстовые 
документы на 
родном языке; 
сформировать у 
школьников 
представление о 
компьютере как 
инструменте 
обработки 
текстовой 
информации.

Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свою работу; 
чувство личной 
ответственности 
за качество 
окружающей 
информационной 
среды.

Умение 
слушать, вести 
диалог в 
соответствии с 
целями и 
задачами урока.

Управление 
своей 
деятельностью; 
самостоятельнос
ть.

Умение 
работать с 
текстовой 
информацией.

11 Основные 
объекты 
текстового 
документа. Ввод 
текста. 
Практическая 
работа №5 

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Текст, 
документ, 
гипертекст, 
символ, 
слово, 
строка, 
абзац, 

Понятие о 
документе, об 
основных 
объектах 
текстового 
документа; 
знание основных 

Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свою работу; 
чувство личной 
ответственности 

Умение 
слушать, вести 
диалог в 
соответствии с 
целями и 
задачами урока.

Управление 
своей 
деятельностью; 
обрабатывать 
информацию, 
представленную 
числами, 

Умение работать с 
текстовой 
информацией. 
Расширить 
представление о 
возможных 
способах 

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

«Вводим текст». фрагмент, 
текстовый 
редактор, 
текстовый 
процессор

правил ввода 
текста; умение 
создавать 
несложные 
текстовые 
документы на 
родном языке.

за качество 
окружающей 
информационной 
среды.

проводить 
сравнения 
числовой 
информации.

обработки 
информации.

12 Редактировани
е текста. 
Практическая 
работа №  6 
«Редактируем 
текст»

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Редакти
рование, 
вставка, 
замена, 
удаление

Овладеть 
представлением о 
редактировании, 
уметь 
перемещаться по 
документу с 
помощью 
специальных 
клавиш или 
комбинации 
клавиш.

Формировани
е внутренней 
позиция, 
адекватной 
мотивации 
учебной 
деятельности.

Развитие 
навыков 
сотрудничества.

Планирование
, контроль и 
прогнозирование 
своей 
деятельности.

Развитие 
способности 
управлять своей 
деятельностью

13 Редактировани
е текста. Работа с 
фрагментами.

Практическая 
работа №  7 
«Работа с 
фрагментами 
текста»

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Фрагмен
т, буфер

Умение 
выбирать способ 
представления 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; умение 
работать с 
фрагментами в 
процессе 
редактирования 
текстовых 
документов.

Установление 
связи между 
учебной 
деятельностью и 
результатом-
продуктом 
учения

Совместное 
обсуждение 
выполнения 
практической 
работы.

Внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
действий.

Самостоятельн
ое создание 
способов решения 
проблем 
творческого 
характера.

14 Форматирован
ие текста. 
Практическая 
работа №  8 
«Форматируем 
текст».

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Формати
рование, 
выравниван
ие, шрифт, 
начертание

Формировани
е представления о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве 
обработки 

Умение 
применять 
текстовый 
редактор для 
набора, 
редактирования 

Коллективное 
обсуждение 
вопросов в конце 
параграфа.

Выделение и 
осознание 
обучающимися 
того, что уже 
усвоено и что 
подлежит 

Контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности.
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

информации. 
Представление о 
форматировании 
как этапе 
создания 
текстового 
документа; 
умение 
форматировать 
несложные 
текстовые 
документы.

и 
форматирования 
простейших 
текстов.

усвоению.

15 Представление 
информации в 
форме таблиц. 
Структура 
таблицы. 
Практическая 
работа №9 
«Создаем простые 
таблицы» 
(задания 1 и 2)

Урок 
постан
овки 
учебно
й 
задачи 

Элемент
ы таблицы 
(заголовок, 
боковик, 
прографика
). Простые 
таблицы.

Умение 
выбирать способ 
представления 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.

Формировани
е 
информационной 
и 
алгоритмической 
культуры; 
представление о 
структуре 
таблицы; умение 
создавать 
простые таблицы.

Формировани
я представления 
об информации, 
способности 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом.

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и 
преодолению 
препятствия, 
наличие 
мотивации к 
творческому 
труду.

Организовыва
ть и планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Владение 
монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
нормами родного 
языка.

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационног
о поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.

Знаково- 
символические 
действия, включая 
моделирование. 
Знаково-
символические 
действия 
выполняют 
функции 
выделения 
существенного; 
формирования 
обобщенных 
знаний; умение 
структурировать 
знания, рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса в 
результате 
деятельности.

КИМ
Ч. 1

16 Табличное 
решение 
логических задач. 

Урок 
решени
я 

Развитие 
логического 
мышления, 

Развитие 
мотивов учебной 
деятельности и 

Организовыва
ть и планировать 
учебное 

Умение 
самостоятельно 
адекватно 

Универсальные 
логические 
действия: анализ 

КИМ
Ч. 1
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

Практическая 
работа №9 
«Создаем простые 
таблицы» 
(задания 3 и 4)

учебно
й 
задачи

умение 
устанавливать 
связи исходных 
данных с 
поставленной 
задачей; умение 
представлять 
информацию в 
табличной 
форме.

формирование 
личностного 
смысла учения, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей, развитие 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками, 
работе на 
результат.

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.

анализировать 
правильность 
выполнения 
действий и 
вносить 
необходимые 
коррективы.

объектов с целью 
выделения 
признаков 
(существенных и 
несущественных), 
синтез как 
составление 
целого из частей, в 
том числе 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты; 
выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов; 
выделение 
следствий; 
установление 
причинно – 
следственных 
связей, построение 
логической цепи 
рассуждений; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование.

17 Разнообразие 
наглядных форм 
представления 
информации.

Урок 
постан
овки 
учебно
й 
задачи

Наглядн
ая форма 
представле
ния 
информаци
и, сканер, 
штрих-код, 

Формировани
е умений 
формализации и 
структурировани
я информации, 
умения выбирать 
способ 

Актуализация 
примеров и 
сведений из 
личного 
жизненного 
опыта.

Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 
владение 

Целеполагани
е как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 

Знаково-
символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 

КИМ
Ч. 1, 2
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

схема, 
чертеж, 
рисунок

представления 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей: таблицы, 
схемы, графики, 
диаграммы, с 
использованием 
соответствующих 
программных 
средств 
обработки 
данных.

монологической 
и диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка.

учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно.

формы в модель, 
где выделены; 
существенные 
характеристики 
объекта и 
преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); Умение 
структурировать. 
Знания; рефлексия 
способов и 
условий действия 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
умение осознанно 
и произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; 
определение 
основной и 
второстепенной 
информации.

18 Наглядные 
формы 
представления 
информации. 

Диаграммы. 

Урок 
решени
я 
учебно
й 

Диаграмма, 
линейная, 
столбчатая 
диаграмма, 
круговая 

Формировани
е умений 
формализации и 
структурировани
я информации, 

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками.

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Установление 

Самостоятельн
ое выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели. Поиск и 

КИМ
Ч. 1, 2
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

Практическая 
работа №10 
«Строим 
диаграммы».

задачи диаграмма. умения выбирать 
способ 
представления 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей: таблицы, 
схемы, графики, 
диаграммы, с 
использованием 
соответствующих 
программных 
средств 
обработки 
данных.

Формировани
е представления о 
компьютере, как 
об 
универсальном 
устройстве 
обработки 
информации. 
Развитие 
основных 
навыков и 
умений 
использования 
компьютерных 
устройств.

ИКТ. 
Выполнение 
заданий 
Практической 
работы №10. С 
целью создания и 
обработки 

преодолению 
препятствия.

Постепенно 
выстраивать 
собственное 
целостное 
мировоззрение. 
Оценивать 
информационное 
пространство. 
Самопознание и 
самоопределение
:

Формировани
е идентичности 
личности.

Личностное, 
профессиональн
ое, жизненное 
самоопределение 
и построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе.

причинно-
следственных 
связей, 
построение 
логической цепи 
рассуждений.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств; знако-
символические 
действия включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта и 
преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); Умение 
структурировать 
знания; рефлексия 
способов и 
условий, действия 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности; 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

диаграмм. умение 
структурировать 
знания.

19 Компьютерная 
графика. 
Практическая 
работа №  11 
«Изучаем 
инструменты 
графического 
редактора».

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Компью
терная 
графика, 
графически
й редактор.

Сформировать 
представление о 
компьютере как 
универсальном 
устройстве 
обработки 
графической 
информации. 
Умение создавать 
несложные 
изображения с 
помощью 
графического 
редактора.

Готовность к 
повышению 
своего 
образовательног
о уровня и 
продолжению 
обучения с 
использованием 
средств и 
методов 
информатики и 
ИКТ; интерес к 
информатике и 
ИКТ, стремление 
использовать 
полученные 
знания в 
процессе 
обучения другим 
предметам и в 
жизни; основы 
информационног
о мировоззрения 
–  научного 
взгляда на 
область 
информационны
х процессов в 
живой природе, 
обществе, 
технике как одну 
из важнейших 
областей 
современной 

Умение 
работать в 
группе, парах, 
чётко и грамотно 
задавать 
вопросы.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик; 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона; 
коррекция – 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 

Самостоятельн
ое выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; знаково-
символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта и 
преобразование 
модели; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

действительност
и; способность 
увязать учебное 
содержание с 
собственным 
жизненным 
опытом и 
личными 
смыслами, 
понять 
значимость 
подготовки в 
области 
информатики и 
ИКТ в условиях 
развития 
информационног
о общества.

и способ 
действия в 
случае 
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и его 
продукта; оценка 
- выделение и 
осознание 
учащимся того, 
что уже усвоено 
и что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознание 
качества и 
уровня усвоения.

20 Преобразовани
е графических 
изображений 
Практическая 
работа №12 
«Работаем с 
графическими 
фрагментами».

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

инструм
енты 
графическо
го 
редактора; 
название 
инструмент
ов в 
программе 
Kolor Paint.

Представлять 
оптимальную 
последовательнос
ть действий при 
составлении 
рисунка в 
графическом 
редакторе. 
Распознать и 
применить 
требуемый 
инструмент. 
Закрепить 
навыки работы в 
графическом 
редакторе.

Широкие 
познавательные 
интересы, 
инициатива и 
любознательност
ь, мотивы 
познания и 
творчества

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик.

Самостоятельн
ое выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

21 Создание 
графических 
изображений. 
Практическая 
работа №13 
«Планируем 
работу в 
графическом 
редакторе»

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

обработ
ка 
информаци
и; 
графически
й редактор; 
сканер; 
графически
й планшет.

Понимать 
принцип работы 
сканера, 
графического 
планшета.

Иметь 
представление о 
редактировании 
изображения, 
полученного с 
помощью 
сканера.

Проверить 
качество 
усвоения 
материала.

Широкие 
познавательные 
интересы, 
инициатива и 
любознательност
ь, мотивы 
познания и 
творчества.

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.

Контроль в 
форме сличения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

Умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности.

22 Разнообразие 
задач обработки 
информации. 
Систематизация 
информации.

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Представлени
е об 
информационных 
задачах и их 
разнообразии; 
представление о 
двух типах 
обработки 
информации.

Чувство 
личной 
ответственности 
за качество 
окружающей 
информационной 
среды.

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.

Контроль в 
форме сличения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

Умение 
выделять общее; 
представления о 
подходах к 
упорядочению 
(систематизации) 
информации.

23 Списки – 
способ 
упорядочивания 
информации. 
Практическая 
работа №14 
«Создаем 
списки». 

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Информ
ация, 
обработка 
информаци
и, 
информаци
онная 
задача.

Учащиеся 
должны уметь 
выделять 
исходные данные 
и результат, 
которые 
необходимо 
получить при 
обработке 
информации.

Широкие 
познавательные 
интересы, 
инициатива и 
любознательност
ь, мотивы 
познания и 
творчества; 
готовность и 
способность 
учащихся к 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.

Контроль в 
форме сличения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

Умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; рефлексия 
способов и 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

саморазвитию и 
реализации 
творческого 
потенциала в 
духовной и 
предметно-
продуктивной 
деятельности за 
счет развития их 
образного, 
алгоритмическог
о и логического 
мышления.

условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности.

24 Контрольная 
работа по теме 
«Обработка 
информации 
средствами 
текстового и 
графического 
редакторов».

Урок 
контрол
я и 
оценки.

Информ
ация, 
обработка 
информаци
и, 
информаци
онная 
задача.

Учащиеся 
должны уметь 
выделять 
исходные данные 
и результат, 
которые 
необходимо 
получить при 
обработке 
информации.

Широкие 
познавательные 
интересы, 
инициатива и 
любознательност
ь, мотивы 
познания и 
творчества; 
готовность и 
способность 
учащихся к 
саморазвитию и 
реализации 
творческого 
потенциала в 
духовной и 
предметно-
продуктивной 
деятельности за 
счет развития их 
образного, 
алгоритмическог
о и логического 
мышления.

Постановка 
вопросов – 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации.

Контроль в 
форме сличения 
способа действия 
и его результата.

Формирование 
алгоритмического 
мышления  – 
умения 
планировать 
последовательност
ь  действий  для 
достижения  какой-
либо цели (личной, 
коллективной, 
учебной, игровой и 
др.);

умение 
решать задачи, 
ответом для 
которых 
является 
описание 
последовательн
ости действий 
на естественных 
и формальных 
языках.
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

25 Поиск 
информации. 
Практическая 
работа №15 
«Ищем 
информацию в 
сети Интернет».

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Информ
ация; 
обработка 
информаци
и; 
систематиза
ция 
информаци
и; поиск 
информаци
и.

Представлени
е о поиске 
информации как 
информационной 
задаче. 
Формирование 
навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе с 
компьютерными 
программами и в 
Интернете, 
умения 
соблюдать нормы 
информационной 
этики и права

Первичные 
навыки анализа 
и критической 
оценки 
получаемой 
информации; 
ответственное 
отношение к 
информации с 
учетом правовых 
и этических 
аспектов ее 
использования.

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик.

Умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности.

26 Кодирование 
как изменение 
формы 
представления 
информации.

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Информ
ация; 
обработка 
информаци
и; 
кодировани
е 
информаци
и.

Представлени
е о кодировании 
как изменении 
формы 
представления 
информации.

Понимание 
роли 
информационны
х процессов в 
современном 
мире.

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения.

Умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности.

27 Преобразование Урок Информ Понимать, что Волевая Планирование Прогнозирова Поиск и 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

информации по 
заданным 
правилам.

Практическая 
работа №16 
«Выполняем 
вычисления с 
помощью 
программы 
Калькулятор».

модели
ровани
я и 
преобр
азовани
я 
модели

ация, 
обработка 
информаци
и, 
систематиза
ция, 
сортировка 
(упорядоче
ние) —  по 
алфавиту, 
по но-
мерам, в 
хронологич
еской 
последовате
льности.

обработка 
информации, 
связанная с 
изменением её 
формы, но не 
изменяющая 
содержания, 
происходит при 
систематизации, 
поиске 
информации, 
кодировании 
информации.

саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии; 
способность к 
волевому 
усилию - к 
выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками – 
определение 
цели, функций 
участников, 
способов 
взаимодействия.

ние – 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик. 
Контроль в 
форме сличения 
способа действия 
и его результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

выделение 
необходимой 
информации. 
Применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

28 Преобразовани
е информации 
путем 
рассуждений.

Урок 
решени
я 
учебно
й 
задачи

Информ
ация; 
обработка 
информаци
и; 
логические 
рассуждени
я.

Представлени
е об обработке 
информации 
путем логических 
рассуждений.

Умение 
анализировать и 
делать выводы. 
Понимание роли 
информационны
х процессов в 
современном 
мире.

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками.

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Установление 
причинно-
следственных 
связей, 
построение 
логической цепи 
рассуждений.

Формировани
е 
алгоритмическог
о мышления – 
умения 
планировать 
последовательн
ость действий 
для достижения 
какой-либо цели 
(личной, 
коллективной, 
учебной, 
игровой и др.); 
умение решать 
задачи, ответом 
для которых 
является 
описание 
последовательн
ости действий 
на естественных 
и формальных 
языках; умение 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения в план и 
способ действия в 
случае 
расхождения 
начального плана 
(или эталона), 
реального 
действия и его 
результата.

29 Разработка Урок Информ Представлени Понимание Планирование Умение Формирование 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

плана действий. 
Задачи о 
переправах.

решени
я 
учебно
й 
задачи

ация; 
обработка 
информаци
и; план 
действий.

е об обработке 
информации 
путем разработки 
плана действий.

роли 
информационны
х процессов в 
современном 
мире.

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками.

планировать пути 
достижения 
целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий; 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
оценивать 
правильность 
выполнения 
поставленной 
задачи.

алгоритмического 
мышления  – 
умения 
планировать 
последовательност
ь  действий  для 
достижения  какой-
либо цели (личной, 
коллективной, 
учебной, игровой и 
др.);
умение  решать 
задачи,  ответом 
для  которых 
является  описание 
последовательност
и  действий  на 
естественных  и 
формальных 
языках;
умение  вносить 
необходимые 
дополнения  и 
изменения в план и 
способ  действия  в 
случае 
расхождения 
начального  плана 
(или  эталона), 
реального 
действия  и  его 
результата.

30 Табличная 
форма записи 
плана действий. 
Задачи о 
переливаниях.

Урок 
решени
я 
учебно
й 

Информ
ация; 
обработка 
информаци
и; план 

Представлени
е об обработке 
информации 
путем разработки 
плана действий.

Понимание 
роли 
информационны
х процессов в 
современном 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками.

Умение 
планировать пути 
достижения 
целей; 
соотносить свои 

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

задачи действий. мире. действия с 
планируемыми 
результатами; 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий; 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
оценивать 
правильность 
выполнения 
поставленной 
задачи.

31 Практическая 
контрольная 
работа «Создание 
текстовых 
документов»

Урок 
контрол
я и 
оценки

Оценка 
усвоения 
материала 
за год

Обобщить 
материал, 
касающийся 
получения новой 
информации; 
проверить 
уровень усвоения 
основных 
теоретических 
положений, 
изученных в 
течение учебного 
года.

Волевая 
саморегуляция 
как способность 
к мобилизации 
сил и энергии; 
способность к 
волевому 
усилию - к 
выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта и к 
преодолению 
препятствий. 

Умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.

Целеполагани
е как постановка 
учебной задачи 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено 
учащимся, и 
того, что еще 
неизвестно; 
способность к 
волевому усилию 
–  к выбору в 
ситуации 
мотивационного 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств.

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

конфликта, к 
преодолению 
препятствий.

32 Создание 
движущихся 
изображений. 
Практическая 
работа №17 
«Создаем 
анимацию» 
(задание 1).

Урок 
решени
я 
частны
х задач 
с 
примен
ением 
открыт
ого 
способа

Анимац
ия, 
настройка 
анимации.

Понимать, как 
создаётся 
мультфильм. 
Понимать каким 
образом 
компьютер 
облегчает труд 
мультипликаторо
в.

Личностное, 
профессиональн
ое, жизненное 
самоопределение 
и построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе.

Построение 
образа «Я» («Я-
концепции»), 
включая 
самоотношение 
и самооценку.

Умение 
работать в 
группе.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик; 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

Знаково-
символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта и 
преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); умение 
структурировать 
знания.

33 Создание 
анимации по 
собственному 
замыслу. 
Практическая 

Урок 
решени
я 
частны
х задач 

Анимац
ия, 
настройка 
анимации.

Понимать, как 
создаётся 
мультфильм. 
Понимать каким 
образом 

Личностное, 
профессиональн
ое, жизненное 
самоопределение 
и построение 

Умение 
работать в 
группе.

Планирование 
–  определение 
последовательно
сти 
промежуточных 

Знаково-
символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование 

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

работа №17 
«Создаем 
анимацию»
(задание 2).

с 
примен
ением 
открыт
ого 
способа

компьютер 
облегчает труд 
мультипликаторо
в.

жизненных 
планов во 
временной 
перспективе.

Построение 
образа «Я» («Я-
концепции»), 
включая 
самоотношение 
и самооценку.

целей с учетом 
конечного 
результата, 
составление 
плана и 
последовательно
сти действий; 
прогнозирование 
– 
предвосхищение 
результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик; 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с 
заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от 
эталона.

объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта и 
преобразование 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); умение 
структурировать 
знания.

34 Выполнение 
итогового мини-
проекта. 
Практическая 
работа №18 
«Создаем слайд-
шоу»

Урок 
контрол
я и 
оценки

Информа
ция; 
действия с 
информацие
й: 
кодирование, 
хранение, 
передача, 
обработка 
информации; 
план 
действий; 
информацио
нный объект: 
документ; 

Представлени
я об основных 
понятиях, 
изученных на 
уроках 
информатики в 5 
классе.

Понимание 
роли 
информационны
х процессов в 
современном 
мире.

Умение с 
достаточно 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.

Умение 
структурировать 
знания; умения 
поиска и 
выделения 
необходимой 
информации.

Знаково-
символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в модель, 
где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта и 
преобразование 
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№ 
урока

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Подгото
вка к 
ГИА, 
ЕГЭ

Предметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникативн

ые
Регулятивные Познавательные 

таблица; 
список; 
рисунок; 
диаграмма; 
анимация; 
информацио
нные 
технологии; 
текстовый 
редактор; 
графический 
редактор; 
редактор 
презентаций.

модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); умение 
структурировать 
знания.

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.


