
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»
6 класс, 1 час в неделю, всего 34 часа

№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭПредметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

1 Цели  изучения 
курса 
информатики. 
Техника 
безопасности  и 
организация 
рабочего  места. 
Объекты 
окружающего 
мира.

Урок  – 
лекция 
с 
элемен
тами 
беседы
.

Объекты  и 
множества. 
Объекты 
изучения  в 
информатике. 
Признаки 
объектов

Познакомиться  с 
учебником; 
познакомиться  с 
техникой 
безопасности  и 
правильной 
организации рабочего 
места;  получить 
общие  представления 
об  объектах 
окружающего мира и 
их признаках.

Смыслообразован
ие –  адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – 
умение  избегать 
конфликтов  и 
находить  выходы 
из  спорных 
ситуаций.

Инициативное  
сотрудничеств
о –  ставить 
вопросы, 
обращаться  за 
помощью.

Целеполагание 
– 
формулировать 
и  удерживать 
учебную 
задачу; 
планирование – 
выбирать 
действия  в 
соответствии  с 
поставленной 
задачей  и 
условиями  ее 
реализации.

Общеучебные 
– 
использовать 
общие 
приемы 
решения 
поставленных 
задач.

2 Объекты 
операционной 
системы. 
Практическая 
работа №1 
«Работаем с 
основными 
объектами 
операционной 
системы»

Практи
кум.

Оформление 
рабочего 
стола. Панель 
задач  и  ее 
свойства. 
Объекты 
рабочего 
стола. 
Свойства 
компьютера. 
Свойства 
компьютера.

Научиться оформлять 
рабочий стол;
правильно  работать 
за  компьютером  без 
причинения  вреда 
здоровью.

Смыслообразован
ие –  адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – 
умение  избегать 
конфликтов  и 
находить  выходы 
из  спорных 
ситуаций.

Инициативное  
сотрудничеств
о –  ставить 
вопросы, 
обращаться  за 
помощью; 
проявлять 
активность  во 
взаимодействии 
для  решения 
коммуникативн
ых задач.

Планирование – 
выбирать 
действия  в 
соответствии  с 
поставленной 
задачей  и 
условиями  ее 
реализации.

Общеучебные 
– 
самостоятель
но выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель.

КИМ
Ч. 1

3 Файлы  и  папки. 
Размер  файла. 
Работаем  с 

Комби
нирова
нный.

Файлы  и 
папки. Размер 
файла. 

Научиться давать имя 
файлу  и  папки; 
определять  размер 

Смыслообразован
ие –  адекватная 
мотивация 

Инициативное  
сотрудничеств
о –  ставить 

Планирование – 
выбирать 
действия  в 

Общеучебные 
– 
самостоятель

КИМ
Ч. 1

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭПредметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

объектами 
файловой 
системы.

Объекты 
операционно
й системы.

файла,  работать  с 
контекстным меню.

учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – 
умение  избегать 
конфликтов  и 
находить  выходы 
из  спорных 
ситуаций.

вопросы, 
обращаться  за 
помощью; 
проявлять 
активность  во 
взаимодействии 
для  решения 
коммуникативн
ых задач.

соответствии  с 
поставленной 
задачей  и 
условиями  ее 
реализации.

но выделять и 
формулироват
ь 
познавательну
ю цель.

4 Разнообразие 
отношений 
объектов  и  их 
множеств. 
Отношение 
является 
элементом 
множества. 
Отношения 
между 
множествами. 
Практическая 
работа №3 
«Повторяем 
возможности 
графического 
редактора – 
инструмента 
создания 
графических 
объектов» 
(задания 1–3)

Изучен
ие 
нового 
матери
ала.

Разнообразие 
отношений. 
Отношения 
между 
множествами.

Научиться сравнивать 
простейшие понятия.

Смыслообразован
ие –  мотивация, 
самооценка  на 
основе  критериев 
успешной учебной 
деятельности. 
Нравственно-
этическая 
ориентация – 
доброжелательнос
ть,  эмоционально-
нравственная 
отзывчивость.
Самоопределение 
– 
самостоятельност
ь  и  личная 
ответственность 
за свои поступки.

Планирование  
учебного 
сотрудничеств
а –  задавать 
вопросы, 
обращаться  за 
помощью; 
определять 
общую  цель  и 
пути  ее 
достижения.

Контроль  и 
самоконтроль  – 
сличать  способ 
действия  и  его 
результат  с 
заданным 
эталоном  с 
целью 
обнаружения 
отклонений  и 
отличий  от 
эталона.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задач.

КИМ
Ч. 1

5 Отношение 
«входит  в 
состав». 
Практическая 
работа №3 

Комби
нирова
нный.

Отношение 
входит  в 
состав.

Научиться составлять 
схему  отношений 
«входит в состав».

Смыслообразован
ие –  адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности. 

Инициативное  
сотрудничеств
о – 
формулировать 
свои 

Планирование – 
определять 
общую  цель  и 
пути  ее 
достижения; 

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭПредметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

«Повторяем 
возможности 
графического 
редактора – 
инструмента 
создания 
графических 
объектов» 
(задания 5–6).

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
умение  избегать 
конфликтов  и 
находить  выходы 
из  спорных 
ситуаций.

затруднения. прогнозировани
е – 
предвосхищать 
результат.

решения 
задач; 
контролирова
ть  и 
оценивать 
процесс  в 
результате 
своей 
деятельности.

6 Разновидности 
объекта и их 
классификация. 

Комби
нирова
нный.

Отношение 
является 
разновидност
ью. 
Классификац
ия объектов.

Научиться 
классифицировать 
объекты.

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
навыки 
сотрудничества  в 
разных ситуациях.

Взаимодейств
ие   – 
формулировать 
собственное 
мнение, 
слушать 
собеседника; 
управление 
коммуникацией 
–  разрешать 
конфликты  на 
основе  учета 
интересов  и 
позиции  всех 
участников.

Контроль 
самоконтроль – 
различать 
способ  и 
результат 
действия; 
прогнозировани
е – 
предвосхищать 
результаты.

Общеучебные 
– 
ориентироват
ься  в 
разнообразии 
способов 
решения 
задач; 
самостоятель
но  создавать 
ход 
деятельности 
при  решении 
проблем.

7 Классификация 
компьютерных 
объектов. 
Практическая 
работа №4 
«Повторяем 
возможности 
текстового 
процессора – 
инструмента 
создания 
текстовых 
объектов»

Комби
нирова
нный.

Классификац
ия 
компьютерны
х объектов.

Научиться 
классифицировать 
компьютерные 
объекты.

Самоопределение 
–  осознание 
ответственности 
за  общее 
благополучие, 
готовность 
следовать  нормам 
здоровьесберегаю
щего поведения.

Взаимодейст-
вие –  задавать 
вопросы, 
формулировать 
свою позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю.

Общеучебные 
–  осознанно 
строить 
сообщения  в 
устной форме.

КИМ
Ч. 1
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№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

8 Системы 
объектов. Состав 
и структура 
системы 
Практическая 
работа  №5 
«Знакомимся  с 
графическими 
возможностями 
текстового 
процессора» 
(задания 1–3)

Комби
нирова
нный.

Разнообразие 
систем. 
Состав  и 
структура 
системы.

Научиться определять 
виды  систем  и  их 
свойства.

Самоопределение 
– 
самостоятельност
ь  и  личная 
ответственность 
за свои поступки.
Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

КИМ
Ч. 1

9 Система и 
окружающая 
среда. Система 
как черный ящик. 
Практическая 
работа  №5 
«Знакомимся  с 
графическими 
возможностями 
текстового 
процессора» 
(задания 4–5).

Откры
тия 
нового 
знания.

Система  и 
окружающая 
среда. 
Система  как 
черный ящик.

Научиться определять 
выходящую 
информацию  на 
основании входящей

Самоопределение 
–  готовность  и 
способность  к 
саморазвитию

Инициативное  
сотрудничеств
о –  задавать 
вопросы, 
проявлять 
активность; 
использовать 
речь  для 
регуляции 
своего 
действия.

Осуществление 
учебных 
действий – 
выполнять 
учебные 
действия  в 
материализован
ной  форме; 
коррекция – 
вносить 
необходимые 
изменения  и 
дополнения.

Общеучебные 
–  ставить  и 
формулироват
ь проблемы.

10 Персональный 
компьютер  как 
система. 
Практическая 
работа  №5 
«Знакомимся  с 
графическими 
возможностями 
текстового 

Комби
нирова
нный.

Компьютер 
как 
надсистема  и 
подсистема. 
Пользователь
ский 
интерфейс

Научиться определять 
когда  компьютер 
надсистема,  а  когда 
подсистема

Смыслообразован
ие –  адекватная 
мотивация 
учебной 
деятельности 
(социальная, 
учебно-
познавательная, 
внешняя).

Инициативное  
сотрудничеств
о –  ставить 
вопросы  и 
обращаться  за 
помощью.

Целеполагание 
– 
формулировать 
и  удерживать 
учебную задачу.

Общеучебные 
– 
использовать 
общие 
приемы 
решения 
задач.
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№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

процессора» 
(задание 6).

11 Способы 
познания 
окружающего 
мира. 
Практическая 
работа №6 
«Создаем 
компьютерные 
документы».

Откры
тия 
нового 
знания.

Информация 
и  знания. 
Чувственное 
познание 
окружающего 
мира. 
Абстрактное 
мышление

Научиться  получать 
информацию  через 
восприятия, 
суждения, 
умозаключения

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
умение  не 
создавать 
конфликтов  и 
находить  выходы 
из  спорных 
ситуаций.

Управление 
коммуникацией 
–  осуществлять 
взаимный 
контроль.

Целеполагание 
–  удерживать 
познавательную 
задачу  и 
применять 
установленные 
правила.

Общеучебные 
– 
контролирова
ть  и 
оценивать 
процесс  и 
результат 
деятельности.

12 Понятие  как 
форма 
мышления.  Как 
образуются 
понятия. 
Практическая 
работа  №7 
«Конструируем  и 
исследуем 
графические 
объекты» 
(задание 1).

Откры
тия 
нового 
знания.

Понятие.  Как 
образуются 
понятия.

Научиться 
образовывать 
понятия.

Нравственно-
этическая 
ориентация  – 
навыки 
сотрудничества  в 
разных ситуациях.

Инициативное  
сотрудничеств
о –  ставить 
вопросы, 
обращать  за 
помощью, 
слушать 
собеседника.

Планирование – 
выполнять 
действия  в 
соответствии  с 
поставленной 
задачей  и 
условиями  ее 
реализации.

Знаково-
символически
е – 
использовать 
знаково-
символически
е  средства,  в 
том  числе 
модели  и 
схемы,  для 
решения 
задач.

КИМ
Ч. 1

13 Определение 
понятия. 
Практическая 
работа  №7 
«Конструируем  и 
исследуем 
графические 
объекты» 
(задания 2, 3).

Комби
нирова
нный.

Определение 
понятия.

Научиться  давать 
понятиям 
определения.

Самоопределение 
– 
самостоятельност
ь  и  личная 
ответственность 
за  свои  поступки, 
установка  на 
здоровый  образ 
жизни.

Планирование  
учебного 
сотрудничеств
а  –  слушать 
собеседника, 
задавать 
вопросы; 
использовать 
речь.

Целеполагание 
– 
формулировать 
и  удерживать 
учебную 
задачу; 
планирование – 
применять 
установленные 
правила  в 
планировании 
способа 
решения.

Общеучебные 
– 
ориентироват
ься  в 
разнообразии 
способов 
решения 
задач.

КИМ
Ч. 1

14 Информационное Комби Модели Научиться  выбирать Самоопределение Инициативное  Целеполагание Общеучебные 
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№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

моделирование 
как  метод 
познания. 
Практическая 
работа №8 
«Создаем 
графические 
модели».

нирова
нный.

объектов и их 
значение. 
Разнообразие 
информацион
ных моделей.

тип  модели  в 
зависимости  от  цели 
ее исследования

–  начальные 
навыки  адаптации 
при  изменении 
ситуации 
поставленных 
задач.

сотрудничеств
о – 
формулировать 
свои 
затруднения.

– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю.

–  осознанно 
строить 
сообщения  в 
устной форме.

15 Словесные 
информационные 
модели. 
Словесные 
описания. 
Практическая 
работа №9 
«Создаем 
словесные 
модели».

Откры
тия 
нового 
знания.

Словесное 
описание. 
Научные 
описания. 
Художествен
ные 
описания.

Научиться составлять 
словесное описание с 
точки  зрения 
моделирования.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейств
ие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию; 
инициативное 
сотрудничеств
о – 
формулировать 
свои 
затруднения.

Коррекция  – 
вносить 
необходимые 
коррективы  в 
действие  после 
его  завершения 
на  основе  его 
оценки  и  учета 
сделанных 
ошибок.

Общеучебные 
– 
ориентироват
ься  в 
разнообразии 
способов 
решения 
задач; 
узнавать, 
называть  и 
определять 
объекты  и 
явления 
окружающей 
действительн
ости  в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебного 
предмета.

КИМ
Ч. 1

16 Словесные 
информационные 
модели. 
Математические 
модели. 
Многоуровневые 
списки. 
Практическая 

Комби
нирова
нный.

Математичес
кие модели.

Научить представлять 
текстовую 
информацию  в 
математическом виде.

Нравственно-
этическая 
ориентация  – 
навыки 
сотрудничества  в 
разных ситуациях, 
умение  не 
создавать 

Управление 
коммуникацией 
–  адекватно 
использовать 
речь  для 
планирования и 
регуляции 
своей 

Оценка – 
устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной 
цели.

Информацион
ные – искать и 
выделять 
необходимую 
информацию 
из  различных 
источников.

КИМ
Ч. 1

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

работа  №10 
«Создаем 
многоуровневые 
списки».

конфликтных 
ситуаций  и 
находить выходы.

деятельности.

17 Табличные 
информационные 
модели.  Правила 
оформления 
таблиц. 
Практическая 
работа №11 
«Создаем 
табличные 
модели».

Комби
нирова
нный.

Правила 
оформления 
таблиц. 
Таблица  типа 
«объекты-
свойства».

Научиться  правильно 
оформлять таблицу.

Нравственно-
этическая 
ориентация  – 
уважительное 
отношение  к 
чужому мнению.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Прогнозирован
ие – предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата  при 
решении 
задачи.

Информацион
ные – 
получать  и 
обрабатывать 
информацию; 
общеучебные 
–  ставить  и 
формулироват
ь проблемы.

КИМ
Ч. 1

18 Решение 
логических  задач 
с  помощью 
нескольких 
таблиц. 
Вычислительные 
таблицы. 
Практическая 
работа  №12 
«Создаем 
вычислительные 
таблицы  в 
текстовом 
процессоре».

Комби
нирова
нный.

Вычислитель
ные  таблицы, 
Решение 
логических 
задач  с 
помощью 
нескольких 
таблиц.

Научиться  решать 
логические  задач  с 
помощью  нескольких 
таблиц.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие –  строить 
для  партнера 
понятные 
высказывания.

Прогнозирован
ие – предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата  при 
решении задач.

Общеучебные 
–  узнавать, 
называть  и 
определять 
объекты  и 
явления 
окружающей 
действительн
ости  в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебных 
предметов.

КИМ
Ч. 1

19 Зачем  нужны 
графики  и 
диаграммы. 
Наглядное 
представление 
процессов 
изменения 
величин. 
Практическая 

Комби
нирова
нный.

Зачем  нужны 
графики  и 
диаграммы. 
Наглядное 
представлени
е  процессов 
изменения 
величин.

Научиться  строить 
графики.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Планирование  
учебного 
сотрудничеств
а –  определять 
общую  цель  и 
пути  ее 
достижения.

Коррекция  – 
вносить 
необходимые 
дополнения  и 
изменения  в 
план  и  способ 
действия  в 
случае 
расхождения 

Общеучебные 
– 
контролирова
ть  процесс  и 
результат 
деятельности.

КИМ
Ч. 1

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭПредметные 
Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

работа  №12 
«Создаем 
информационные 
модели – 
диаграммы и 
графики» 
(задания 1–4).

действия  и  его 
результата.

20 Наглядное 
представление  о 
соотношение 
величин. 
Выполнение 
мини-проекта 
«Диаграммы 
вокруг нас».

Комби
нирова
нный.

Наглядное 
представлени
е  о 
соотношение 
величин.

Научиться  строить 
диаграммы.

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
навыки 
сотрудничества  в 
разных ситуациях.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

КИМ
Ч. 1

21 Многообразие 
схем  и сферы их 
применения. 
Практическая 
работа  №14 
«Создаем 
информационные 
модели – схемы, 
графы, деревья» 
(задания 1, 2, 3).

Откры
тия 
нового 
знания.

Многообрази
е схем.

Научиться  различать 
схемы.

Нравственно-
этическая 
ориентация – 
навыки 
сотрудничества  в 
разных ситуациях.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

КИМ
Ч. 1

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

22 Информационные 
модели на 
графах. 
Использование 
графов при 
решении задач. 
Практическая 
работа  №14 
«Создаем 
информационные 
модели – схемы, 
графы, деревья» 
(задания 4 и 6).

Откры
тия 
нового 
знания.

Информацио
нные  модели 
на  графах. 
Использован
ие  графов 
при  решении 
задач.

Научиться 
использовать  графы 
при решении задач.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

КИМ
Ч. 1

23 Что  такое 
алгоритм.  Работа 
в  среде 
виртуальной 
лаборатории 
«Переправы».

Откры
тия 
нового 
знания.

Жизненные 
задачи; 
Последовател
ьность 
действий; 
Алгоритм.

Научиться составлять 
простейшие 
алгоритмы  на 
естественном языке.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

24 Исполнители 
вокруг нас.

Откры
тия 
нового 
знания.

Разнообразие 
исполнителей
; Формальные 
исполнители; 
Автоматизаци
я.

Научиться определять 
виды исполнителей.

Самоопределение 
–  внутренняя 
позиция 
школьника  на 
основе 
положительного 
отношения  к 

Управление 
коммуникацией 
–  осуществлять 
взаимный 
контроль.

Целеполагание 
–  удерживать 
познавательную 
задачу  и 
применять 
установленные 
правила.

Общеучебные 
– 
контролирова
ть  и 
оценивать 
процесс  и 
результат 

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

уроку. деятельности.
25 Формы  записей 

алгоритмов.
Практи
кум.

Фигуры 
(блоки)  блок 
схемы.

Научиться записывать 
алгоритм при помощи 
блок – схем.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

26 Линейные 
алгоритмы. 
Практическая 
работа №15 
«Создаем 
линейную 
презентацию».

Комби
нирова
нный.

Линейные 
алгоритмы.

Научиться составлять 
линейные алгоритмы.

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну
ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 
задачи.

КИМ
Ч. 2

27 Алгоритмы  с 
ветвлениями. 
Практическая 
работа №16 
«Создаем 
презентацию с 

Комби
нирова
нный.

Алгоритмы  с 
ветвлением.

Научиться составлять 
алгоритмы  с 
ветвлением

Смыслообразован
ие –  самооценка 
на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию.

Целеполагание 
– 
преобразовыват
ь практическую 
задачу  в 
образовательну

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
решения 
поставленной 

КИМ
Ч. 2

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

гиперссылками». ю;  контроль  и 
самоконтроль – 
использовать 
установленные 
правила  в 
контроле 
способа 
решения 
задачи.

задачи.

28 Алгоритмы  с 
повторениями. 
Практическая 
работа №16 
«Создаем 
циклическую 
презентацию».

Откры
тия 
нового 
знания.

Алгоритм  с 
повторением.

Научиться составлять 
и  выполнять 
алгоритмы  с 
повторением.

Самоопределение 
–  готовность  и 
способность 
обучающихся  к 
саморазвитию.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию; 
инициативное 
сотрудничеств
о – 
формулировать 
свои 
затруднения.

Коррекция  – 
вносить 
необходимые 
коррективы  в 
действие  после 
его  завершения 
на  основе  его 
оценки  и  учета 
сделанных 
ошибок.

Общеучебные 
– 
ориентироват
ься  в 
разнообразии 
способов 
решения 
задач; 
узнавать, 
называть  и 
определять 
объекты  и 
явления 
окружающей 
действительн
ости  в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебного 
предмета.

КИМ
Ч. 2

29 Знакомство  с 
исполнителем 
Чертежник. 
Пример 
алгоритма 
управления 
Чертежником.

Откры
тия 
нового 
знания.

Знакомство  с 
исполнителе
м Чертежник. 
Пример 
алгоритма 
управления 
Чертежником

Научиться  писать 
простейшие 
программы  в  среде 
Чертежник.

Самоопределение 
–  готовность  и 
способность 
обучающихся  к 
саморазвитию.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию; 
инициативное 

Коррекция  – 
вносить 
необходимые 
коррективы  в 
действие  после 
его  завершения 
на  основе  его 

Общеучебные 
– 
ориентироват
ься  в 
разнообразии 
способов 
решения 

КИМ
Ч. 2

Программа разработана учителем высшей квалификационной категории Лещенко И.Н.



№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

. сотрудничеств
о – 
формулировать 
свои 
затруднения.

оценки  и  учета 
сделанных 
ошибок.

задач; 
узнавать, 
называть  и 
определять 
объекты  и 
явления 
окружающей 
действительн
ости  в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебного 
предмета.

30 Использование 
вспомогательных 
алгоритмов. 
Работа  в среде 
исполнителя 
Чертежник.

Откры
тия 
нового 
знания.

Чертежник 
учится,  или 
использовани
е 
вспомогатель
ных 
алгоритмов.

Научиться составлять 
простейшие 
программы  с 
использованием 
вспомогательных 
алгоритмов  в  среде 
Чертежник.

Самоопределение 
–  готовность  и 
способность 
обучающихся  к 
саморазвитию.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
собственное 
мнение  и 
позицию; 
инициативное 
сотрудничеств
о – 
формулировать 
свои 
затруднения.

Коррекция  – 
вносить 
необходимые 
коррективы  в 
действие  после 
его  завершения 
на  основе  его 
оценки  и  учета 
сделанных 
ошибок.

Общеучебные 
– 
ориентироват
ься  в 
разнообразии 
способов 
решения 
задач; 
узнавать, 
называть  и 
определять 
объекты  и 
явления 
окружающей 
действительн
ости  в 
соответствии 
с 
содержанием 
учебного 
предмета.

КИМ
Ч. 2

31 Алгоритмы  с 
повторениями 

Откры
тия 

Цикл 
ПОВТОРИ  N 

Научиться составлять 
программы  на 

Смыслообразован
ие –  самооценка 

Управление 
коммуникацией 

Контроль  и 
самоконтроль – 

Информацион
ные – искать и 

КИМ
Ч. 2
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№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

для  исполнителя 
Чертежник. 
Работа  в среде 
исполнителя 
Чертежник.

нового 
знания.

раз. выполнения 
алгоритма 
повторения  в  среде 
Чертежник.

на  основе 
критериев 
успешной учебной 
деятельности.

– 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения.

сличать  способ 
действия  и  его 
результат  с 
заданным 
эталоном  с 
целью 
обнаружения 
отклонений  и 
отличий  от 
эталона.

выделять 
необходимую 
информацию 
из  различных 
источников  в 
разных 
формах.

32 Обобщение и 
систематизации 
изученного по 
теме 
«Алгоритмика».

Урок 
контро
ля  и 
оценки

Линейные, 
циклические 
алгоритмы, 
алгоритмы  с 
ветвлением.

Научиться  писать 
простейшие 
программы  в  среде 
Чертежник.

Самоопределение 
–  осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие  и 
своей 
ответственности 
за  выполнение 
долга.

Взаимодейст-
вие – 
формулировать 
свои 
затруднения; 
ставить 
вопросы,  вести 
устный диалог.

Целеполагание 
–  формировать 
и  удерживать 
учебную 
задачу; 
прогнозировани
е –  предвидеть 
уровень 
усвоения 
знаний,  его 
временных 
характеристик.

Общеучебные 
–  выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
задач.

33 Выполнение 
итогового 
проекта.

Практи
кум.

Мультимедий
ная 
презентация, 
анимация.

Создавать 
мультимедийную 
презентацию с 
гиперссылками, 
слайды  которой 
содержат тексты, 
звуки, графические 
изображения; 
соблюдать 
требования к 
организации 
компьютерного 
рабочего места.

Смыслообразован
ие –  мотивация 
учебной 
деятельности.

Инициативное  
сотрудничеств
о –  обращаться 
за  помощью, 
ставить 
вопросы, 
выполнять 
учебные 
действия.

Целеполагание 
– 
формулировать 
учебную 
задачу; 
планирование – 
адекватно 
использовать 
речь  для 
планирования и 
регуляции 
своей 
деятельности.

Общеучебные 
– 
самостоятель
но 
формулироват
ь 
познавательну
ю  цель; 
логические – 
подводить под 
понятие  на 
основе 
распознания 
объектов, 
выделения 
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№
уро
ка

Тема урока 
Тип 

урока
Основные 
понятия

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Подготовк
а к ГИА, 

ЕГЭ

Предметные Метапредметные 

Личностные 
Коммуникатив

ные 
Регулятивные 

Познаватель
ные

существенны
х признаков.

34 Повторение. 
Итоговая 
контрольная 
работа.

Контро
ль.

Готовность 
выполнить работу, 
используя свой 
творческий 
потенциал.

Ставить 
вопросы о 
целесообразнос
ти 
использования 
программ, 
имеющихся на 
своём 
компьютере.

Формулировать 
учебную задачу.

Самостоятель
но мыслить 
при 
выполнении 
задачи.
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