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ВВЕДЕНИЕ

В данный сборник входят необходимые материалы для
подготовки образовательной программы образовательной
организации, реализующей основную образовательную про
грамму основного общего образования по информатике в со
ответствии с Федеральным государственным образователь
ным стандартом (ФГОС).
Материалы предназначены для формирования содержа
тельного раздела образовательной программы, включающего
программу развития универсальных учебных действий
(УУД) на ступени основного общего образования и програм
мы отдельных учебных предметов; разработаны на основе
требований к результатам освоения основной образователь
ной программы.
Предлагаемая примерная рабочая программа по инфор
матике содержит:
1) личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование, основные виды учебной
деятельности и планируемые результаты изучения
учебного предмета.
В поддержку этой программы работает авторская мастер
ская И.Г. Семакина на сайте методической службы изда
тельства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://metodist.lbz.ru/
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое
ния основной образовательной программы основного общего
образования содержание обучения должно быть направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных резуль
татов и предметных результатов по информатике. Автором
выделены личностные результаты, группа метапредметных
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результатов и предметные результаты по информатике, разви
тие которых обеспечивается использованием учебников и дру
гих компонентов УМК.
Согласно ФГОС, основная образовательная программа
основного общего образования реализуется образовательной
организацией через урочную и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям раз
вития личности в рамках части (30%), формируемой участ
никами образовательного процесса. Формы организации об
разовательного процесса, чередование урочной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образователь
ной программы основного общего образования определяет об
разовательная организация.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей
с участием самих обучающихся и их семей могут разрабаты
ваться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуальная траектория развития обучаю
щегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования). Реализация индивидуальных учебных
планов может быть организована в том числе с помощью дис
танционного образования.
Предлагаемая рабочая программа может быть дополнена
проектной и исследовательской деятельностью обучающихся
за счет времени на внеурочную деятельность.
Для подготовки индивидуальных учебных планов, про
граммы развития универсальных учебных действий на ступе
ни основного общего образования, включающей формирова
ние компетенций обучающихся в области использования
информационнокоммуникационных технологий, учебноис
следовательской и проектной деятельности (как урочной, так
и внеурочной), необходимо обратить внимание на потенциал
курса информатики.
В настоящее время отчетливей стала видна роль информа
тики в формировании современной научной картины мира,
фундаментальный характер ее основных понятий, законов,
всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень боль
шое и всё возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария, т. е. методов и средств познания реальнос
ти. Современная информатика представляет собой «метадис
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циплину», в которой сформировался язык, общий для мно
гих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пони
манию многочисленных явлений и процессов окружающего
мира (в естественнонаучных областях, социологии, экономи
ке, языке, литературе и др.). Многие положения, развивае
мые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных тех
нологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологи
ческих достижений современной цивилизации. В информа
тике формируются многие виды деятельности, которые име
ют метапредметный характер, способность к ним образует
ИКТкомпетентность.
Комплексное использование в работе всех составляющих
УМК издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» способ
ствует формированию у учащихся целостного естественно
научного мировоззрения, направлено на развитие потребнос
ти к познанию и формированию системного опыта познава
тельной деятельности с опорой на математическую культуру
и методологический аппарат информатики, а также практи
ческое применение знаний и умений, активное использова
ние ИКТ в учебной деятельности.
В период внедрения ФГОС серия сборников «Программы и
планирование» призвана обеспечить администрацию образо
вательных организаций и учителейпредметников необходи
мым содержательным материалом для подготовки основной
образовательной программы основного общего образования
образовательной организации, имеющей государственную
аккредитацию, с учетом типа и вида этой образовательной
организации, а также образовательных потребностей и за
просов участников образовательного процесса. При подготов
ке сборников учитывались все действующие положения нор
мативных правовых актов системы образования Российской
Федерации. Поскольку ФГОС утвержден приказом Минобр
науки России от 17 декабря 2010 г. ¹ 1897, он является нор
мативным документом федерального уровня, которым следу
ет руководствоваться работникам системы образования всех
уровней. В соответствии с ФГОС, разработка и утверждение
образовательной организацией основной образовательной
программы основного общего образования осуществляются
самостоятельно на основе примерной основной образователь
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ной программы основного общего образования. В свою оче
редь, примерная основная образовательная программа основ
ного общего образования является только ориентиром для об
разовательных организаций. Так как она не утверждается
приказом федерального органа исполнительной власти, то,
соответственно, нормативным документом не является.
Так же и программы предметных курсов, предлагаемые раз
личными авторами, не требуют отдельного утверждения
органами, осуществляющими управление в системе образова
ния разных уровней, поскольку входят в УМК автора, прохо
дят федеральную экспертизу и издаются аккредитованными
издательствами.
При выборе учебных и методических изданий образова
тельные организации должны руководствоваться прежде все
го статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образова
нии», в которой к полномочиям образовательной организации
отнесено «определение списка учебников в соответствии с
утвержденными федеральными перечнями учебников, реко
мендованных или допущенных к использованию в образова
тельном процессе в имеющих государственную аккредита
цию и реализующих образовательные программы общего обра
зования образовательных учреждениях, а также учебных
пособий, допущенных к использованию в образовательном
процессе в таких образовательных учреждениях».
Федеральные перечни учебников формируются на основе
результатов экспертизы, проводимой наиболее авторитет
ными в области науки и образования организациями стра
ны — Российской академией наук, Российской академией
образования, Российским книжным союзом и другими.
Согласно ГОСТ 7.6090 «Издания. Основные виды. Терми
ны и определения», «учебник — учебное издание, содержа
щее систематическое изложение учебной дисциплины (ее
раздела, части), соответствующее учебной программе и офи
циально утвержденное в качестве данного вида издания».
Таким образом, согласно определению, учебник обладает
двумя формальными, но весьма важными признаками, — он
полностью соответствует учебной программе и он имеет офи
циальный гриф министерства о допуске или рекомендации.
Учебник в современной информационной образовательной
среде следует рассматривать не отдельно, а как компонент
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предлагаемого учебнометодического комплекта (УМК), обес
печивающего развитие УУД на ступени основного общего об
разования в соответствии с ФГОС. В целом УМК понимается
как открытая система учебных и методических пособий на пе
чатной и (или) электронной основе, являющихся источниками
учебной и методической информации, предназначенных для
участников образовательного процесса и ориентированных на
обеспечение эффективной учебной деятельности школьников,
развитие их способностей, склонностей, удовлетворение их по
знавательных потребностей и интересов. Каждый компонент
УМК (учебная программа, учебник, книги для учителя, книги
для ученика, задачники, сборники тестовых заданий, лабора
торный журнал, дидактические материалы по учебному пред
мету, CDдиски, средства ИКТ и др.) обеспечивает свои при
оритетные функции.
Состав УМК определяется сочетанием принципа функцио
нальной полноты, отражающего требования обеспечения
всех видов учебной деятельности школьника, предусмотрен
ных методической системой обучения предмету, и принципа
минимизации (оптимизации) набора компонентов УМК. При
этом важно понимать возможность дальнейшего совершен
ствования и развития состава УМК, что и заложено в его
определении как «открытой системы».
Следует отметить, что основная, координирующая роль
среди всех учебных и методических материалов, входящих в
состав УМК, а также других источников учебной информа
ции неформального образования отводится школьному учеб
нику. Необходимо полное соответствие всей системы учеб
ных и методических материалов, входящих в состав УМК, со
держанию и структуре учебника, вместе с тем изложение
учебного материала в учебнике должно быть ориентировано
на полное использование всех компонентов УМК. Это и опре
деляет требование компактности учебника (оптимизации по
объему учебной информации).
Отсюда важным выводом, позволяющим учителям и адми
нистрации образовательной организации правильно ориенти
роваться в выборе учебных изданий, является то, что, выбрав
учебник из Федерального перечня, можно в учебном процессе
использовать всё остальное его «окружение», входящее в
УМК. Можно считать, что официальный гриф министерства
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о допуске или рекомендации относится не только к учебнику,
но ко всему УМК.
Можно еще проще аргументировать свой выбор учебных
пособий для их использования в учебной деятельности. Впол
не достаточно, чтобы они были изданы организацией, кото
рая есть в перечне, утвержденном Минобрнауки России.
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» в этом перечне
присутствует.
Методическая служба издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИНФОРМАТИКЕ
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Завершенная предметная линия учебников разработана
в соответствии с требованиями Федерального государствен
ного образовательного стандарта основного общего образова
ния (ФГОС), с учетом требований к результатам освоения
основной образовательной программы, а также возрастных и
психологических особенностей детей, обучающихся на ступе
ни основного общего образования.
Учебнометодический комплект (далее УМК), обеспечива
ющий обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС,
включает:
1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Сема
кин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестако
ва Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Сема
кин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестако
ва Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Сема
кин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестако
ва Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
4. Задачникпрактикум (в 2 томах). Под редакцией
И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лабора
тория знаний.
5. Методическое пособие для учителя. Авторы: Сема
кин И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний.
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6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (да
лее ЦОР), размещенный в Единой коллекции ЦОР
(http://schoolcollection.edu.ru/).
7. Комплект дидактических материалов для текущего
контроля результатов обучения по информатике в
основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через
авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методи
ческой службы издательства:
http://www.metodist.lbz.ru).

Îïèñàíèå ìåñòà ó÷åáíîãî ïðåäìåòà
â ó÷åáíîì ïëàíå
Описание места учебного предмета в учебном плане кон
кретизируется в зависимости от типа и вида образовательно
го учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в неделю
в 7, 8 и 9 классах.

ÏËÀÍÈÐÓÅÌÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÎÑÂÎÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
Ëè÷íîñòíûå è ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû
îñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ïðåäìåòà
При изучении курса «Информатика» в соответствии стре
бованиями ФГОС формируются следующие личностные
результаты.
1. Формирование целостного мировоззрения, соответст
вующего современному уровню развития науки и общес
твенной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную со
ставляющую научного мировоззрения. Информатика форми
рует представления учащихся о науках, развивающих ин
формационную картину мира, вводит их в область информа
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ционной деятельности людей. В этом смысле большое
значение имеет историческая линия в содержании курса.
Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с
важнейшими научными открытиями и изобретениями, по
влиявшими на прогресс в этой области, с именами крупней
ших ученых и изобретателей. Ученики получают представле
ние о современном уровне и перспективах развития ИКТот
расли, в реализации которых в будущем они, возможно,
смогут принять участие. Историческая линия отражена в
следующих разделах учебников:
7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»:
раскрывается тема исторического развития письменности,
классификации и развития языков человеческого общения.
9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается
история открытий и изобретений средств и методов хране
ния, передачи и обработки информации до создания ЭВМ.
9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного
обеспечения и ИКТ», раздел 2.4 «История языков програм
мирования» посвящены современному этапу развития ин
форматики и ее перспективам.

2. Формирование коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой дея
тельности.
В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и зада
ния, многие из которых ориентированы на коллективное об
суждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.
В задачникепрактикуме, входящем в состав УМК, помимо
заданий для индивидуального выполнения в ряде разделов
(прежде всего связанных с освоением информационных техно
логий), содержатся задания проектного характера (под заголов
ком «Творческие задачи и проекты»). В методическом пособии
для учителя даются рекомендации об организации коллектив
ной работы над проектами. Работа над проектом требует взаи
модействия между учениками — исполнителями проекта, а
также между учениками и учителем, формулирующим зада
ние для проектирования, контролирующим ход его выполне
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ния, принимающим результаты работы. В завершении работы
предусматривается процедура зашиты проекта перед коллек
тивом класса, которая также направлена на формирование
коммуникативных навыков учащихся.
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни.
Всё большее время у современных детей занимает работа
за компьютером (не только над учебными заданиями). Поэто
му для сохранения здоровья очень важно знакомить учени
ков с правилами безопасной работы за компьютером, с ком
пьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с
раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы
за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техни
ка безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps).
В некоторых обучающих программах, входящих в коллек
цию ЦОР, автоматически контролируется время непрерыв
ной работы учеников за компьютером. Когда время достигает
предельного значения, определяемого СанПиН, происходит
прерывание работы программы и ученикам предлагается вы
полнить комплекс упражнений для тренировки зрения. Пос
ле окончания «физкультпаузы» продолжается работа с про
граммой.
Требования ФГОС

Чем достигается
в настоящем курсе

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Формирование целост
ного мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и общест
венной практики

7 класс, § 2, «Восприятие и
представление информации»:
раскрывается тема исторического
развития письменности,
классификации и развития языков
человеческого общения.
9 класс, § 22 «Предыстория
информатики» раскрывается
история открытий и изобретений
средств и методов хранения,
передачи и обработки информации
до создания ЭВМ.

Примерная рабочая программа по информатике
Требования ФГОС
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Чем достигается
в настоящем курсе

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9 класс, § 23 «История ЭВМ»,
§ 24 «История программного
обеспечения и ИКТ».
9 класс, раздел 2.4 «История языков
программирования»: посвящен
современному этапу развития
информатики и ее перспективам

1

2. Формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и сотрудничестве
со сверстниками и
взрослыми в процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследователь
ской, творческой
деятельности

Задачникпрактикум, «Творческие
задачи и проекты»: выполнение
заданий проектного характера
требует от учащихся их
взаимодействия со сверстниками
и взрослыми (учителями,
родителями). В завершении
проектной работы
предусматривается процедура
зашиты проекта перед коллективом
класса, которая также формирует у
детей коммуникативные навыки

3. Формирование ценности
здорового и безопасного
образа жизни

Учебник для 7 класса, раздел
«Техника безопасности и
санитарные нормы работы за ПК».
Интерактивный ЦОР «Техника
безопасности и санитарные нормы»
1
(файл 8_024.pps) .
В некоторых обучающих
программах, входящих в коллекцию
ЦОР, автоматически
контролируется время непрерывной
работы учеников за компьютером

См. архив «Локальная версия ЭОР 7—9 классы» на методичес
ком сайте издательства
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/
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При изучении предмета «Информатика» в соответствии
с требованиями ФГОС формируются следующие метапред
метные результаты.
1. Умение самостоятельно планировать пути достиже
ния цели, в том числе альтернативные, осознанно вы
бирать наиболее эффективные способы решения учеб
ных и познавательных задач.
В курсе информатики данная компетенция обеспечивает
ся алгоритмической линией, которая реализована в учебнике
9 класса в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Вве
дение в программирование». Алгоритм можно назвать пла
ном достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (ис
ходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя
(системы команд исполнителя). С самых первых задач на ал
горитмизацию подчеркивается возможность построения раз
ных алгоритмов для решения одной и той же задачи (дости
жения одной цели). Для сопоставления алгоритмов в про
граммировании существуют критерии сложности: сложность
по данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебни
ке 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в допол
нительном разделе к главе 2.
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения
В методику создания любого информационного объекта:
текстового документа, базы данных, электронной таблицы,
программы на языке программирования, входит обучение
правилам верификации, т. е. проверки правильности функ
ционирования созданного объекта. Осваивая создание дина
мических объектов: баз данных и их приложений, электрон
ных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1,
2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать пра
вильность выполненной задачи в этих случаях заключается в
умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспо
собность созданного продукта. Специально этому вопросу по
священ в учебнике 9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка
и тестирование программы».

Примерная рабочая программа по информатике
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3. Умения определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, уста
навливать причинноследственные связи, строить ло
гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Формированию данной компетенции в курсе информати
ки способствует изучение системной линии. В информати
ке системная линия связана с информационным моделиро
ванием (8 класс, глава «Информационное моделирова
ние»). При этом используются основные понятия
системологии: система, элемент системы, подсистема, свя
зи (отношения, зависимости), структура, системный эф
фект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2
учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, гра
фы», 2.2. «Объектноинформационные модели». Логичес
кие умозаключения в информатике формализуются сре
дствами алгебры логики, которая находит применение в
разделах, посвященных изучению баз данных (8 класс, гла
ва 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программиро
вания (9 класс, глава 2).

4. Умение создавать, применять и преобразовывать зна
ки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач.
Формированию данной компетенции способствует изуче
ние содержательных линий «Представление информации» и
«Формализация и моделирование». Информация любого
типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компью
терной памяти представляется в двоичной форме — знаковой
форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах,
относящихся к представлению различной информации, уче
ники знакомятся с правилами преобразования в двоичную
знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и
компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компью
тер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации»,
тема «Представление звука»; 8 класс, глава 4, тема «Системы
счисления».

16

Примерная рабочая программа по информатике

В информатике получение описания исследуемой системы
(объекта) в знаковосимвольной форме (в том числе — и в схе
матической) называется формализацией. Путем формализа
ции создается информационная модель, а при ее реализации
на компьютере с помощью какогото инструментального
средства получается компьютерная модель. Этим вопросам
посвящаются: 8 класс, глава 2 «Информационное моделиро
вание», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информа
ционные модели баз данных и динамические информацион
ные модели в электронных таблицах.
5. Формирование и развитие компетентности в области
использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
Данная компетенция формируется содержательными ли
ниями курса «Информационные технологии» (7 класс, главы
3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуни
кации» (8 класс, глава 1).

Требования ФГОС

Чем достигается
в настоящем курсе

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Умение самостоятельно
планировать пути дости
жения цели, в том числе
альтернативные, осоз
нанно выбирать наиболее
эффективные способы ре
шения учебных и позна
вательных задач

9 класс, глава 1 «Управление и
алгоритмы».

2. Умение оценивать пра
вильность выполнения
учебной задачи, собст
венные возможности ее
решения

8 класс, главы 3, 4.

9 класс, глава 2 «Введение в
программирование».
9 класс, Дополнение к главе 2, § 2.2.
«Сложность алгоритмов»

9 класс, главы 1, 2.
9 класс, § 29, раздел «Что такое
отладка и тестирование программы»

Примерная рабочая программа по информатике

Требования ФГОС

Чем достигается
в настоящем курсе

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3. Умения определять поня
тия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, уста
навливать причинносле
дственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение (индук
тивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать
выводы

8 класс, глава «Информационное
моделирование».
8 класс, Дополнение к главе 2,
§ 2.1. «Системы, модели, графы»,
§ 2.2. «Объектноинформационные
модели».
8 класс, глава 3 (изучение баз
данных).
8 класс, глава 4 (изучение
электронных таблиц).
9 класс, глава 2
(изучение программирования)

4. Умение создавать, приме
нять и преобразовывать
знаки и символы, модели
и схемы для решения
учебных и
познавательных задач

7 класс, глава 3 «Текстовая
информация и компьютер».
7 класс, глава 4 «Графическая
информация и компьютер».
7 класс, глава 5 «Мультимедиа
и компьютерные презентации»,
тема «Представление звука».
8 класс, глава 4, тема «Системы
счисления».
8 класс, глава 2 «Информационное
моделирование»

5. Формирование и
развитие компетент
ности в области
использования ИКТ
(ИКТкомпетенции)

Содержательная линия курса
«Информационные технологии»
(7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы
3, 4).
Содержательная линия курса
«Компьютерные телекоммуникации»
(8 класс, глава 1)
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ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÎÑÂÎÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ
В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной
школе должно обеспечить:
l

формирование информационной и алгоритмической
культуры; формирование представления о компьютере
как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;

l

формирование представления об основных изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свой
ствах;

l

развитие алгоритмического мышления, необходимого
для профессиональной деятельности в современном об
ществе; развитие умений составить и записать алго
ритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логичес
ких значениях и операциях; знакомство с одним из
языков программирования и основными алгоритмичес
кими структурами — линейной, условной и цикличес
кой;

l

формирование умений формализации и структурирова
ния информации, умения выбирать способ представле
ния данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани
ем соответствующих программных средств обработки
данных;

l

формирование навыков и умений безопасного и целесо
образного поведения при работе с компьютерными про
граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин
формационной этики и права.

Примерная рабочая программа по информатике
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Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС,
обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а
также других компонентов, входящих в УМК. В таблице от
ражено соответствие между предметными результатами,
определенными ФГОС, и содержанием учебников. В таблице
также отражено соответствие между предметными резуль
татами и КИМ ГИА, а также обеспечение практической ра
боты учащихся цифровыми образовательными ресурсами
(ЦОР).
В идентификации ЦОР использованы имена файлов.
Соответствие имен файлов содержанию ЦОР отражено в те
матическом каталоге, представленном в локальной версии
комплекта ЦОР, хранящейся на сайте издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний» в архиве «Локальная вер
сия ЭОР 7–9 классы»:
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/

Соответствующее
содержание УМК
КИМ ГИА

Домашние задания,
задачник, контрольные
работы, тесты,
кроссворды
Лабораторные
работы,
тренажеры

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Компьютер», проходящей через
весь курс.

1.2. Формирование
представления о
компьютере как
универсальном устройстве
обработки информации
7 класс: глава 2 «Компьютер:
устройство и программное
обеспечение»; глава 4
«Графическая информация и
компьютер», § 19. «Технические
средства компьютерной графики»;
глава 5 «Мультимедиа и
компьютерные презентации», § 25
«Технические средства
мультимедиа».

Формированию данной
компетенции посвящено все
содержание учебников и УМК

1.1. Формирование
информационной и
алгоритмической культуры

1.4

3.1, 3.3, 3.4

2.1, 2.2,

1.1, 1.3,
1.5

8_007.xls

Кроссворды:

8_014

8_013

Тесты:

8_082.rtf

8_073.rtf

8_061.ttf

8_058.rtf

8_052.rtf

Домашние задания:

Весь комплект ЦОР

Весь комплект
ЦОР

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств

Предметные результаты
ФГОС

Основные практические работы
(из коллекции ЦОР)
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1.3. Развитие основных
навыков и умений
использования
компьютерных устройств

Задачникпрактикум, т. 2: раздел
5 «Информационные
технологии». Лабораторный
практикум по работе на
компьютере с различными
средствами ИКТ.

Задачникпрактикум, т. 1: раздел
4 «Алгоритмизация и
программирование».
Лабораторный практикум по
программированию на
компьютере.

Данная компетенция реализуется
в процессе компьютерного
практикума. Для ее обеспечения
используются следующие
элементы УМК:

9 класс: § 23 «История ЭВМ»:
рассматривается эволюция
архитектуры ЭВМ со сменой
поколений, развитие
возможностей ЭВМ по обработке
разных видов информации

8 класс: глава 1 «Передача
информации в компьютерных
сетях», § 3 «Аппаратное и
программное обеспечение сети».

2.6

9_131.rtf

9_125.rtf

9_121.rtf

9_115.rtf

9_100.rtf

9_074.rtf

9_058.rtf

9_054.rtf

8_159.rtf

8_140.rtf

8_137.rtf

8_131.rtf

8_117.rtf

Домашние задания:

8_170.rtf

8_155.rtf

8_154.rtf

8_136.rtf

8_132.rtf

8_119.pdf

8_118.pdf

8_110.pdf

8_109.pdf

8_108.pdf

8_072.rtf

8_057.rtf

Лабораторные
работы:

Продолжение таблицы
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Комплект ЦОР: Практические
работы: «Работа с клавиатурным
тренажером», «Подключение
внешних устройств к
персональному компьютеру»,
«Файловая система», «Работа со
сканером». 25 практических
работ на компьютере с
различными средствами ИКТ
9_053.rtf
9_063.rtf
9_073.rtf
9_078.rtf
9_080.rtf
9_107.rtf
9_114.rtf
9_122.rtf
9_126.rtf
9_130.rtf
9_132.rtf
9_153.rtf
9_170.rtf
9_179.rtf
Тренажеры:
8_048.rtf
8_177.exe
8_051.swf
8_056.swf
8_103.swf

9_169.rtf
9_178.rtf
9_186.rtf
Тесты:
8_015.swf
8_016.swf
8_017.swf
8_018.swf
9_015.swf
9_016.swf
9_019.swf
9_020.swf
9_171.swf
9_021.swf
9_022.swf
Кроссворды:
8_008.xls
8_009.xls
8_010.xls
9_008.xls
9_011.xls

9_010.xls

8_171.rtf

9_162.rtf

Продолжение таблицы
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2.1. Формирование
представления о понятии
информации и ее свойствах
7 класс: глава 1 «Человек и
информация», все параграфы;
Дополнение к главе 1,
1.1 «Неопределенность знания и
количество информации»

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Информация и информационные
процессы».
1.1, 1.2,
2.3

9_146.swf

8_012.swf

8_011.swf

Тесты

8_006.xls

Кроссворды:

8_716.rtf

9_145.rtf

9_141.rtf

8_090.rtf

8_043.rtf

8_037.rtf

8_032.rtf

Домашние задания:

9_144.swf

9_140.swf

8_135.swf

8_089.swf

8_042.swf

Интерактивный
задачник:

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойства

Продолжение таблицы
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2.3. Формирование
представления о понятии
модели и ее свойствах

2.2. Формирование
представления о понятии
алгоритма и его свойствах

8 класс: глава 2
«Информационное
моделирование», все параграфы;
глава 4 «Табличные вычисления
на компьютере», § 23
«Электронные таблицы и
математическое моделирование»,
§ 24 «Пример имитационной
модели»; дополнение к главе 2,
2.1 «Системы, модели, графы»,
2.2 «Объектноинформационные
модели»

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Формализация и
моделирование».

9 класс: глава 1 «Управление и
алгоритмы», § 3 «Определение и
свойства алгоритма»

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Алгоритмизация и
программирование».

3.1, 3.2

1.3, 2.1

9_094.rtf
9_183.rtf
9_185.rtf
9_335.rtf
9_336.rtf

9_085.swf
9_088.swf
Домашние задания:
9_086.rtf
9_089.rtf

9_009.xls

Кроссворды:

9_018.swf

9_017.swf

Тесты:

9_093.rtf

Лабораторные
работы:

Интерактивный
задачник:

9_012.xls

Кроссворды

9_024.swf

9_023.swf

Тесты

9_196.rtf

9_192.rtf

Домашние задания:

Продолжение таблицы
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3.1. Развитие умений
составить и записать
алгоритм для конкретного
исполнителя
9 класс: глава 1 «Управление и
алгоритмы», § 3 «Определение и
свойства алгоритма»,
§ 4 «Графический учебный
исполнитель»; глава 2 «Введение
в программирование»,
§ 9 «Алгоритмы работы с
величинами»: для описания
алгоритмов используется язык
блоксхем и учебный
алгоритмический язык (с русской
нотацией); дополнение к главе 2,
2.2 «Сложность алгоритмов»

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Алгоритмизация и
программирование».
2.1

9_277.rtf

9_259.rtf

9_240.rtf

Домашние задания:

9_012.xls

Кроссворды:

9_024.swf

9_023.swf

Тесты:

9_231.exe

9_229.exe

9_224.exe

9_223.exe

9_222.exe

9_221.exe

9_220.exe

9_216.exe

9_212.exe

9_211.exe

9_210.exe

9_209.exe

9_204.exe

9_203.exe

9_202.exe

9_201.exe

9_200.exe

Лабораторные
работы:

3. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;
развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической

Продолжение таблицы
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3.2. Формирование знаний
об алгоритмических
конструкциях; знакомство
с основными
алгоритмическими
структурами – линейной,
условной и циклической.
9 класс: глава 1 «Управление и
алгоритмы», § 5
«Вспомогательные алгоритмы и
подпрограммы»,
§ 6 «Циклические алгоритмы»,
§ 7 «Ветвление и
последовательная детализация
алгоритма»; глава 2 «Управление
и алгоритмы», § 10 «Линейные
вычислительные алгоритмы»,
§ 12 «Алгоритмы с ветвящейся
структурой»

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Алгоритмизация и
программирование».
1.3, 2.1

9_277.rtf

9_259.rtf

9_240.rtf

Домашние задания:

9_012.xls

Кроссворды:

9_024.swf

9_023.swf

Тесты:

9_232.exe

9_229.exe
9_231.exe

9_224.exe

Лабораторные
работы:
9_200.exe
9_201.exe
9_202.exe
9_203.exe
9_204.exe
9_209.exe
9_210.exe
9_211.exe
9_212.exe
9_216.exe
9_220.exe
9_221.exe
9_222.exe
9_223.exe

9_244.rtf

9_234.exe

9_233.exe

9_232.exe

Продолжение таблицы
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3.3. Формирование знаний
о логических значениях и
операциях
8 класс: глава 3 «Хранение и
обработка информации в базах
данных», § 10 «Основные
понятия»: вводится понятие
логической величины, логических
значений, логического типа
данных; § 13 «Условия поиска и
простые логические выражения»:
вводится понятие логического
выражения; § 14 «Условия поиска
и сложные логические
выражения»: вводится понятие
о логических операциях
конъюнкция, дизъюнкция,
отрицание; о таблице истинности,
о приоритетах логических
операций; глава 4 «Табличные
вычисления на компьютере»,
§ 21 «Деловая графика. Условная
функция»,

На формирование данной
компетенции направлена
логическая линия курса.
2.5

9_126.rtf

9_121.rtf

9_177.swf

9_124.swf

Интерактивный
задачник:

9_178.rtf

9_125,rtf

9_122.rtf

Домашние работы:

9_233.exe
9_234.exe
9_258rtf
9_270.rtf
9_284.rtf

Продолжение таблицы
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3.4. Знакомство с одним из
языков программирования

9 класс: глава 2 «Введение в
программирование», § 11–21
(Язык программирования
Паскаль); дополнение к главе 2

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Алгоритмизация и
программирование».

9 класс: глава 2 «Введение
в программирование»,
§ 13 «Программирование
ветвлений на Паскале»: вводится
понятие об использовании
логических величин, логических
операций, логических выражений
в языке программирования
Паскаль

§ 22 «Логические функции
и абсолютные адреса»: об
использовании логических
величин и функций в
электронных таблицах.

9_013.xls

Кроссворды:

9_026.swf

9_025.swf

Тесты:

9_290.rtf

9_277.rtf

9_266.rtf

9_249.rtf

Домашние задания:

9_344.rtf

9_340.rtf

9_295.rtf

9_289.rtf

9_280.rtf

9_276.rtf

9_265.rtf

9_250.rtf

Лабораторные
работы:

Продолжение таблицы
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4. Формирование умений
формализации и структу
рирования информации,
умения выбирать способ
представления данных
в соответствии с постав
ленной задачей – таблицы,
схемы, графики, диаграм
мы, с использованием
соответствующих
программных средств
обработки данных

9 класс: глава 2 «Введение в
программирование»,
§ 17 «Таблицы и массивы»

8 класс: глава 2
«Информационное
моделирование», § 7
«Графические информационные
модели», § 8 «Табличные
модели»; глава 4, § 21 «Деловая
графика»; дополнение к главе 2,
2.1 «Системы, модели, графы»,
2.2 «Объектноинформационные
модели».

Данная компетенция реализуется
в содержательной линии
«Формализация и
моделирование».
2.1, 2.4.1,
2.4.2,
2.4.3,
2.4.4, 2.4.5

Тесты:
9_017.swf
9_018.swf
9_019.swf
9_020.swf
9_021.swf
9_022.swf
Кроссворды:
9_010.xls
9_011.xls

Домашние задания:
9_086.swf
9_089.swf
9_093.swf
9_100.rtf
9_115.rtf
9_162.rtf
9_290.rtf

Интерактивный
задачник:
9_085.swf
9_088.swf
9_099.swf
9_156.swf

9_289.rtf

9_284.rtf

9_170.rtf

9_152.rtf

9_114.rtf

9_336.rtf

9_335.rtf

9_185.rtf

9_183.rtf

Лабораторные
работы:

Продолжение таблицы
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9 класс: глава 3
«Информационные технологии и
общество», § 27 «Информационная
безопасность»: понятие об
информационных преступлениях,
правовая защита информации
(законодательство),
программнотехнические способы
защиты, компьютерные вирусы,
антивирусные средства, опасности
при работе в Интернете и средства
защиты

7 класс: Введение, раздел «Техника
безопасности и санитарные нормы
работы за ПК».

Данная компетенция реализуется
в исторической и социальной
линии курса.
3.4

9_014.xls

Кроссворды:

9_028.swf

Тесты:

9_322.swf

9_321.swf

8_025.rtf

Домашние задания:

Технические средства обучения:
l компьютер;
l сканер (по возможности);
l принтер лазерный (по возможности);
l принтер струйный цветной (по возможности);
l фото и видеокамера цифровая (по возможности);
l мультимедийный проектор (по возможности);
l доступ в Интернет;
l электронные материалы для учителя и для учащихся: www.schoolcollection.edu.ru

5. Формирование навыков
и умений безопасного и
целесообразного поведения
при работе с
компьютерными
программами и в
Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной этики и
права

Окончание таблицы
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÏÐÅÄÌÅÒÀ
Так как курс информатики для основной школы (7–9 клас
сы) носит общеобразовательный характер, его содержание
должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступе
ни общего образования. В соответствии с авторской концепци
ей, в содержании предмета должны быть сбалансированно
отражены три составляющие предметной (и образовательной)
области информатики: теоретическая информатика, при
кладная информатика (средства информатизации и инфор
мационные технологии) и социальная информатика.
Поэтому авторский курс информатики основного общего об
разования включает в себя следующие содержательные линии:
l Информация и информационные процессы.
l Представление информации.
l Компьютер: устройство и ПО.
l Формализация и моделирование.
l Системная линия.
l Логическая линия.
l Алгоритмизация и программирование.
l Информационные технологии.
l Компьютерные телекоммуникации.
l Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает
опора на базовые научные представления предметной облас
ти, такие как информация, информационные процессы, ин
формационные модели.
Вместе с тем большое место в курсе занимает технологи
ческая составляющая, решающая метапредметную задачу
информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ
компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании
учебников принцип инвариантности к конкретным моделям
компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор де
лается на понимание идей и принципов, заложенных в
информационных технологиях, а не на последовательности
манипуляций в средах конкретных программных продуктов.
В основе ФГОС лежит системнодеятельностный подход,
обеспечивающий активную учебнопознавательную деятель
ность обучающихся. Учебники содержат теоретический ма
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териал курса. Весь материал для организации практических
занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в
задачникепрактикуме, а также в электронном виде в ком
плекте ЦОР. Содержание задачникапрактикума достаточно
обширно для многовариантной организации практической
работы учащихся.
Учебники обеспечивают возможность разноуровневого из
учения теоретического содержания наиболее важных и дина
мично развивающихся разделов курса. В каждой книге, по
мимо основной части, содержащей материал для обязатель
ного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения
к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе».
Большое внимание в содержании учебников уделяется об
еспечению важнейшего дидактического принципа — прин
ципа системности. Его реализация обеспечивается в оформ
лении учебника в целом, где использован систематизирую
щий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета
как путешествие по «Океану Информатики» с посещением
расположенных в нем «материков» и «островов» (тематичес
кие разделы предмета).
В методической структуре учебника большое значение
придается выделению основных знаний и умений, которые
должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присут
ствует логическая схема основных понятий изученной темы,
в конце каждого параграфа — раздел «Коротко о главном».
Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и зада
ния нацелены на закрепление изученного материала. Многие
вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения
материала, дискуссии, проявление самостоятельности мыш
ления учащихся.
Важной составляющей УМК является комплект цифро
вых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на пор
тале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: де
монстрационные материалы по теоретическому содержанию,
раздаточные материалы для домашних и практических ра
бот, контрольные материалы (тесты, интерактивный задач
ник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей ал
горитмов, модели, тренажеры и пр.
Большое внимание в курсе уделено решению задачи фор
мирования алгоритмической культуры учащихся, развитию
алгоритмического мышления, входящим в перечень пред
метных результатов ФГОС. Этой теме посвящена бËльшая
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часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для
практической работы используются два вида учебных испол
нителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в
комплект ЦОР. Для изучения основ программирования ис
пользуется язык Паскаль.
В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реа
лизации трех групп образовательных результатов: личнос
тных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей
изучения информатики в школе является воспитание и раз
витие качеств личности, отвечающих требованиям информа
ционного общества. В частности, одним из таких качеств яв
ляется приобретение учащимися информационнокоммуни
кационной компетентности (ИКТкомпетентности). Многие
составляющие ИКТкомпетентности входят в комплекс уни
версальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть
метапредметных результатов образования входят в курсе ин
форматики в структуру предметных результатов, т. е. стано
вятся непосредственной целью обучения и отражаются в со
держании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе
значительное межпредметное, интегративное содержание в
системе основного общего образования.
Òåìàòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå, îñíîâíûå âèäû ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ
ó÷åáíîãî ïðåäìåòà
Тематическое планирование построено в соответствии с со
держанием учебников и включает 6 разделов в 7 классе,
4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рас
считано в основном на урочную деятельность обучающихся,
вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить про
ектный характер и проводиться во внеурочное время.
Для каждого раздела указано общее число учебных часов,
а также рекомендуемое разделение этого времени на теорети
ческие занятия и практическую работу на компьютере (в
скобках после общего числа часов; разделение показано зна
ком «+»). Учитель может варьировать учебный план, исполь
зуя предусмотренный резерв учебного времени.
7 класс
Общее число часов — 32 ч. Резерв учебного времени — 3 ч
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1. Введение в предмет — 1 ч
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей.
Содержание курса информатики основной школы.
2. Человек и информация — 4 ч (3 + 1)
Информация и ее виды. Восприятие информации челове
ком. Информационные процессы.
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа
с клавиатурным тренажером; основные приемы редактирова
ния.
Учащиеся должны знать:
Þ связь между информацией и знаниями человека;
Þ что такое информационные процессы;
Þ какие существуют носители информации;
Þ функции языка как способа представления информа
ции; что такое естественные и формальные языки;
Þ как определяется единица измерения информации —
бит (алфавитный подход);
Þ что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
Þ приводить примеры информации и информационных
процессов из области человеческой деятельности, жи
вой природы и техники;
Þ определять в конкретном процессе передачи информа
ции источник, приемник, канал;
Þ приводить примеры информативных и неинформатив
ных сообщений;
Þ измерять информационный объем текста в байтах (при
использовании компьютерного алфавита);
Þ пересчитывать количество информации в различных
единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);
Þ пользоваться клавиатурой компьютера для символь
ного ввода данных.
3. Компьютер: устройство и программное обеспече
ние — 6 ч (3 + 3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти
компьютера. Двоичное представление данных в памяти ком
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пьютера. Организация информации на внешних носителях,
файлы.
Персональный компьютер. Основные устройства и харак
теристики. Правила техники безопасности и эргономики при
работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО.
Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая
структура внешней памяти. Объектноориентированный
пользовательский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией
устройств персонального компьютера, со способами их под
ключений; знакомство с пользовательским интерфейсом опе
рационной системы; работа с файловой системой ОС (перенос,
копирование и удаление файлов, создание и удаление папок,
переименование файлов и папок, работа с файловым менедже
ром, поиск файлов на диске); работа со справочной системой
ОС; использование антивирусных программ.
Учащиеся должны знать:
Þ правила техники безопасности и при работе на компь
ютере;
Þ состав основных устройств компьютера, их назначе
ние и информационное взаимодействие;
Þ основные характеристики компьютера в целом и его
узлов (различных накопителей, устройств ввода и вы
вода информации);
Þ структуру внутренней памяти компьютера (биты, бай
ты); понятие адреса памяти;
Þ типы и свойства устройств внешней памяти;
Þ типы и назначение устройств ввода/вывода;
Þ сущность программного управления работой компью
тера;
Þ принципы организации информации на внешних но
сителях: что такое файл, каталог (папка), файловая
структура;
Þ назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:
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Þ включать и выключать компьютер;
Þ пользоваться клавиатурой;
Þ ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться
меню, обращаться за справкой, работать с окнами;
Þ инициализировать выполнение программ из програм
мных файлов;
Þ просматривать на экране директорию диска;
Þ выполнять основные операции с файлами и каталога
ми (папками): копирование, перемещение, удаление,
переименование, поиск;
Þ использовать антивирусные программы.
4. Текстовая информация и компьютер — 9 ч (3 + 6).
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,
текстовые файлы. Работа с внешними носителями и принте
рами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначе
ние, возможности, принципы работы с ними. Интеллекту
альные системы работы с текстом (распознавание текста,
компьютерные словари и системы перевода).
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редак
тирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры;
работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа
с выделенными блоками через буфер обмена; работа с табли
цами; работа с нумерованными и маркированными списками;
вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со
встроенными шаблонами и стилями, включение в текст ги
перссылок.
При наличии соответствующих технических и програм
мных средств: практика по сканированию и распознаванию
текста, машинному переводу.
Учащиеся должны знать:
Þ способы представления символьной информации в памя
ти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы);
Þ назначение текстовых редакторов (текстовых процес
соров);
Þ основные режимы работы текстовых редакторов
(вводредактирование, печать, орфографический кон
троль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:

Примерная рабочая программа по информатике

37

Þ набирать и редактировать текст в одном из текстовых
редакторов;
Þ выполнять основные операции над текстом, допускае
мые этим редактором;
Þ сохранять текст на диске, загружать его с диска, выво
дить на печать.
5. Графическая информация и компьютер — 6 ч (2 + 4)
Компьютерная графика: области применения, технические
средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дис
кретизации изображения. Растровая и векторная графика.
Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде гра
фического редактора растрового типа с использованием основ
ных инструментов и приемов манипулирования рисунком (ко
пирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с
работой в среде редактора векторного типа (можно использо
вать встроенную графику в текстовом процессоре).
При наличии технических и программных средств: ска
нирование изображений и их обработка в среде графического
редактора.
Учащиеся должны знать:
Þ способы представления изображений в памяти ком
пьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета,
видеопамяти;
Þ какие существуют области применения компьютерной
графики;
Þ назначение графических редакторов;
Þ назначение основных компонентов среды графическо
го редактора растрового типа: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры,
ножниц, ластика и пр.
Учащиеся должны уметь:
Þ строить несложные изображения с помощью одного из
графических редакторов;
Þ сохранять рисунки на диске и загружать с диска; вы
водить на печать.
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6. Мультимедиа и компьютерные презентации — 6 ч
(2 + 4)
Что такое мультимедиа; области применения. Представле
ние звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации
звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с програм
мным пакетом создания презентаций; создание презентации,
содержащей графические изображения, анимацию, звук,
текст, демонстрация презентации с использованием мульти
медийного проектора;
При наличии технических и программных средств: запись
звука в компьютерную память; запись изображения с использо
ванием цифровой техники и ввод его в компьютер; использова
ние записанного изображения и звука в презентации.
Учащиеся должны знать:
Þ что такое мультимедиа;
Þ принцип дискретизации, используемый для представ
ления звука в памяти компьютера;
Þ основные типы сценариев, используемых в компью
терных презентациях.
Учащиеся должны уметь:
Þ создавать несложную презентацию в среде типовой
программы, совмещающей изображение, звук, анима
цию и текст.
8 класс
Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 ч

1. Передача информации в компьютерных сетях — 8 ч
(4 + 4)
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функци
онирования, технические устройства. Скорость передачи
данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электрон
ная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интер
нет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов.

Примерная рабочая программа по информатике

39

Практика на компьютере: работа в локальной сети ком
пьютерного класса в режиме обмена файлами; работа в
Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой
программой, с браузером WWW, с поисковыми программа
ми; работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного
содержания в Интернете (с использованием отечественных
учебных порталов). Копирование информационных объектов
из Интернета (файлов, документов).
Создание простой Webстраницы с помощью текстового
процессора.
Учащиеся должны знать:
Þ что такое компьютерная сеть; в чем различие между
локальными и глобальными сетями;
Þ назначение основных технических и программных
средств функционирования сетей: каналов связи, мо
демов, серверов, клиентов, протоколов;
Þ назначение основных видов услуг глобальных сетей:
электронной почты, телеконференций, файловых ар
хивов и др;
Þ что такое Интернет; какие возможности предоставля
ет пользователю «Всемирная паутина» — WWW.
Учащиеся должны уметь:
Þ осуществлять обмен информацией с файлсервером ло
кальной сети или с рабочими станциями одноранговой
сети;
Þ осуществлять прием/передачу электронной почты
с помощью почтовой клиентпрограммы;
Þ осуществлять просмотр Webстраниц с помощью брау
зера;
Þ осуществлять поиск информации в Интернете, исполь
зуя поисковые системы;
Þ работать с одной из программархиваторов.
2. Информационное моделирование — 4 ч (3 + 1)
Понятие модели; модели натурные и информационные.
Назначение и свойства моделей.
Виды информационных моделей: вербальные, графичес
кие, математические, имитационные. Табличная организа
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ция информации. Области применения компьютерного ин
формационного моделирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными
примерами компьютерных информационных моделей.
Учащиеся должны знать:
Þ что такое модель; в чем разница между натурной и ин
формационной моделями;
Þ какие существуют формы представления информаци
онных моделей (графические, табличные, вербальные,
математические).
Учащиеся должны уметь:
Þ приводить примеры натурных и информационных мо
делей;
Þ ориентироваться в таблично организованной информа
ции;
Þ описывать объект (процесс) в табличной форме для
простых случаев;
3. Хранение и обработка информации в базах данных —
10 ч (5 + 5)
Понятие базы данных (БД), информационной системы.
Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, ключ. Сис
темы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и
редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логичес
кие выражения. Логические операции. Поиск, удаление и
сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных:
открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортиров
ки; формирование запросов на поиск с простыми условиями
поиска; логические величины, операции, выражения; фор
мирование запросов на поиск с составными условиями поис
ка; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; со
здание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добав
ление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных
систем (например, картой города в Интернете).
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Учащиеся должны знать:
Þ что такое база данных, СУБД, информационная сис
тема;
Þ что такое реляционная база данных, ее элементы
(записи, поля, ключи); типы и форматы полей;
Þ структуру команд поиска и сортировки информации
в базах данных;
Þ что такое логическая величина, логическое выражение;
Þ что такое логические операции, как они выполняются.
Учащиеся должны уметь:
Þ открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного
типа;
Þ организовывать поиск информации в БД;
Þ редактировать содержимое полей БД;
Þ сортировать записи в БД по ключу;
Þ добавлять и удалять записи в БД;
Þ создавать и заполнять однотабличную БД в среде
СУБД.
4. Табличные вычисления на компьютере — 10 ч (5 + 5)
Двоичная система счисления. Представление чисел в па
мяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура
электронной таблицы, типы данных: текст, число, формула.
Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функ
ции. Методы работы с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных
таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с по
мощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной
таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение фор
мул; создание электронной таблицы для решения расчетной
задачи; решение задач с использованием условной и логичес
ких функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление
и вставка строк, сортировка строк). Использование встроен
ных графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной мо
делью в среде электронной таблицы.
Учащиеся должны знать:

42

Примерная рабочая программа по информатике

Þ что такое электронная таблица и табличный процессор;
Þ основные информационные единицы электронной таб
лицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их
идентификации;
Þ какие типы данных заносятся в электронную таблицу;
как табличный процессор работает с формулами;
Þ основные функции (математические, статистические),
используемые при записи формул в ЭТ;
Þ графические возможности табличного процессора.
Учащиеся должны уметь:
Þ открывать готовую электронную таблицу в одном из
табличных процессоров;
Þ редактировать содержимое ячеек; осуществлять рас
четы по готовой электронной таблице;
Þ выполнять основные операции манипулирования с
фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставку, сор
тировку;
Þ получать диаграммы с помощью графических средств
табличного процессора;
Þ создавать электронную таблицу для несложных расче
тов.
9 класс
Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 ч

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7)
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгорит
мов: назначение, среда исполнителя, система команд испол
нителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блоксхем, учебный
алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и цикли
ческие алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации.
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем
алгоритмов; составление линейных, ветвящихся и цикличес
ких алгоритмов управления исполнителем; составление алго
ритмов со сложной структурой; использование вспомогатель
ных алгоритмов (процедур, подпрограмм).
Учащиеся должны знать:

Примерная рабочая программа по информатике
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Þ что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
Þ сущность кибернетической схемы управления с обрат
ной связью; назначение прямой и обратной связи в
этой схеме;
Þ что такое алгоритм управления; какова роль алгорит
ма в системах управления;
Þ в чем состоят основные свойства алгоритма;
Þ способы записи алгоритмов: блоксхемы, учебный ал
горитмический язык;
Þ основные алгоритмические конструкции: следование,
ветвление, цикл; структуры алгоритмов;
Þ назначение вспомогательных алгоритмов; технологии
построения сложных алгоритмов: метод последова
тельной детализации и сборочный (библиотечный) ме
тод.
Учащиеся должны уметь:
Þ при анализе простых ситуаций управления опреде
лять механизм прямой и обратной связи;
Þ пользоваться языком блоксхем, понимать описания
алгоритмов на учебном алгоритмическом языке;
Þ выполнить трассировку алгоритма для известного ис
полнителя;
Þ составлять линейные, ветвящиеся и циклические ал
горитмы управления одним из учебных исполнителей;
Þ выделять подзадачи; определять и использовать вспо
могательные алгоритмы.
2. Введение в программирование — 15 ч (5 + 10)
Алгоритмы работы с величинами: константы, перемен
ные, понятие типов данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их
классификация. Структура программы на языке Паскаль.
Представление данных в программе. Правила записи основ
ных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления,
циклов. Структурный тип данных — массив. Способы описа
ния и обработки массивов.
Этапы решения задачи с использованием программирова
ния: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирова
ние, отладка, тестирование.
Практика на компьютере: знакомство с системой програм
мирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполне
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ние данной программы; разработка и исполнение линейных,
ветвящихся и циклических программ; программирование об
работки массивов.
Учащиеся должны знать:
Þ основные виды и типы величин;
Þ назначение языков программирования;
Þ что такое трансляция;
Þ назначение систем программирования;
Þ правила оформления программы на Паскале;
Þ правила представления данных и операторов на Пас
кале;
Þ последовательность выполнения программы в системе
программирования.
Учащиеся должны уметь:
Þ работать с готовой программой на Паскале;
Þ составлять несложные линейные, ветвящиеся и цик
лические программы;
Þ составлять несложные программы обработки одномер
ных массивов;
Þ отлаживать и исполнять программы в системе про
граммирования.
3. Информационные технологии и общество — 4 ч (4 + 0)
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ
и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информацион
ные ресурсы современного общества. Понятие об информаци
онном обществе. Проблемы безопасности информации, этичес
кие и правовые нормы в информационной сфере.
Учащиеся должны знать:
Þ основные этапы развития средств работы с информа
цией в истории человеческого общества;
Þ основные этапы развития компьютерной техники
(ЭВМ) и программного обеспечения;
Þ в чем состоит проблема безопасности информации;
Þ какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь
информационных ресурсов.
Учащиеся должны уметь:
Þ регулировать свою информационную деятельность в
соответствии с этическими и правовыми нормами об
щества.

1

§ 2. Восприятие
и представление
информации

Информация и знания.
Восприятие информации
человеком

2

ЦОР ¹ 2

Упражнения для самостоятельной работы:

Глава 1, § 2: ЦОР ¹ 1, 3, 8, 9.

Глава 1, § 1:
ЦОР ¹ 1, 2

ЦОР ¹ 1, 4.

Упражнения для самостоятельной работы:

8 класс
Введение:
ЦОР ¹ 2, 3, 5.

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

Путь к ЦОР в ЕК: Портал ЕК: Портал ЕК http://schoolcollection.edu.ru ® выбрать раздел
«Информатика и ИКТ» выбрать 8 класс ® перейти по ссылке «Информатика базовый
курс», 8 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. ® выбрать соотве
тствующие главу и параграф учебника.

Введение. Техника
безопасности и
санитарные нормы
работы за ПК.
§ 1. Информация
и знания

Параграф
учебника

Предмет информатики.
Роль информации
в жизни людей.
Информация и знания.
Знакомство учеников с
компьютерным классом.
Техника безопасности
и правила поведения
в компьютерном классе

Тема урока

1

¹
урока

7 класс
(учебный курс 35 часов)

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
(включает описание учебнометодического и материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса)

Тематическое планирование
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8 класс
Глава 1, § 4
ЦОР ¹ 1, 3, 5, 7.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 4

§ 4. Измерение
информации

§ 5. Назначение
и устройство
компьютера.
§ 6. Компьютерная
память

Измерение информации
(алфавитный подход).
Единицы измерения
информации

Назначение и устройство
компьютера. Принципы
организации внутренней
и внешней памяти

5

6

8 класс
Глава 2, § 5
ЦОР ¹ 1, 2, 8, 9.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 7.
8 класс
Глава 2, § 6:
ЦОР ¹ 1, 7.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2

Инструменты учебной деятельности:
Клавиатурный тренажер «Руки солиста»

Работа с тренажером
клавиатуры

8 класс
Глава 1, § 3
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 8
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

4

§ 3. Информацион
ные процессы

Параграф
учебника

Информационные
процессы.
Работа с тренажером
клавиатуры

Тема урока

3

¹
урока
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§ 7. Как устроен
персональный
компьютер.
§ 8. Основные
характеристики
персонального
компьютера

§ 9. Программное
обеспечение
компьютера.
§ 10. О системном
ПО и системах
программирования

Понятие программного
обеспечения и его типы.
Назначение
операционной системы и
ее основные функции

8

Параграф
учебника

Устройство
персонального
компьютера и его
основные харак
теристики.
Знакомство с комплек
тацией устройств персо
нального компьютера,
подключение внешних
устройств

Тема урока

7

¹
урока

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1

Глава 2, § 10, 6, 8
ЦОР ¹ 7, 6, 8.

8 класс

ЦОР ¹ 6, 5.

Глава 2, § 9:

8 класс

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 7, 8

ЦОР ¹ 6.

Глава 2, § 8:

8 класс

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3.

Глава 2, § 7:
ЦОР ¹ 6, 4, 5.

8 класс

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
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8 класс

Работа с файловой
структурой опера
ционной системы

Итоговое тестирование
по темам «Человек и
информация»,
«Компьютер:
устройство и ПО»

11

12

Система основных
понятий главы 1.
Система основных
понятий главы 2

8 класс
Глава 2, § 11:
ЦОР ¹ 7, 8, 14

§ 11. О файлах
и файловых
структурах

Файлы и файловые
структуры

10

8 класс
Глава 2, § 12
ЦОР ¹ 6

Глава 1, § 4:
ЦОР ¹ 6.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 9

8 класс
Глава 2, § 11:
ЦОР ¹ 2, 10, 13, 15.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2

8 класс
Глава 2, § 12:
ЦОР ¹ 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15.

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

§ 12.
Пользовательский
интерфейс

Параграф
учебника

Пользовательский
интерфейс
Знакомство с интерфей
сом операционной систе
мы, установленной на ПК

Тема урока

9

¹
урока
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§ 13. Тексты
в компьютерной
памяти

§ 14. Текстовые
редакторы.
§ 15. Работа
с текстовым
редактором
§ 15. Работа
с текстовым
редактором

Текстовые редакторы
и текстовые процессоры

Сохранение и загрузка
файлов. Основные
приемы ввода и
редактирования текста

Работа со шрифтами,
приемы форматирования
текста. Орфографическая
проверка текст. Печать
документа.

14

15

16

Параграф
учебника

Представление текстов
в памяти компьютера.
Кодировочные таблицы

Тема урока

13

¹
урока

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 11, 12, 13

8 класс
Глава 3, § 15:
ЦОР ¹ 2, 3, 9, 10, 14, 17, 19, 20.

8 класс
Глава 3, § 14:
ЦОР ¹ 5, 7, 8.
8 класс
Глава 3, § 15: ЦОР № 17, 16

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 4

8 класс
Глава 3, § 13:
ЦОР ¹ 1, 6, 10, 11, 12.

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru
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8 класс
Глава 3, § 17:
ЦОР ¹ 1, 4

Итоговое тестирование
по теме «Текстовая
информация и
компьютер»

21

Система основных
понятий главы 3

8 класс
Глава 3, § 16: ЦОР № 3.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 6, 7

Итоговое практическое
задание на создание и
обработку текстовых
документов

20

8 класс
Глава 3, § 16:
ЦОР ¹ 2, 8, 9, 10, 11, 13

Дополнительные
возможности текстового
процессора: орфографи
ческий контроль, стили
и шаблоны, списки, гра
фика, формулы в тексто
вых документах, перевод
и распознавание текстов

19

§ 16.
Дополнительные
возможности
текстовых
процессоров.
§ 17. Системы
перевода и
распознавания
текстов

Работа с таблицами

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

18

Параграф
учебника

Использование буфера
обмена для копирования
и перемещения текста.
Режим поиска и замены

Тема урока

17

¹
урока
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§ 18.
Компьютерная
графика.
§ 21. Растровая и
векторная графика

§ 22. Работа
с графическим
редактором
растрового типа

§ 20. Как
кодируется
изображение

Графические редакторы
растрового типа.
Работа с растровым
графическим редактором

Кодирование
изображения.
Работа с растровым
графическим редактором

23

24

Параграф
учебника

Компьютерная графика
и области ее применения.
Понятие растровой и
векторной графики

Тема урока

22

¹
урока

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 8

8 класс
Глава 4, § 20:
ЦОР ¹ 4, 5.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 11, 12

8 класс
Глава 4, § 22:
ЦОР ¹ 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 19, 17, 18.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 14

8 класс
Глава 4, § 21: ЦОР ¹ 6, 7.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 7.

8 класс
Глава 4, § 18: ЦОР ¹ 1, 2, 7, 9, 11.

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
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8 класс
Глава 5, § 24:
ЦОР ¹ 1

Создание презентации с
использованием текста,
графики и звука

Представление звука
в памяти компьютера.
Технические средства
мультимедиа

28

29

§ 24. Аналоговый и
цифровой звук

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 10, 14

§ 23. Что такое
мультимедиа.
§ 26. Компью
терные
презентации

Понятие о мультимедиа.
Компьютерные
презентации

27

8 класс
Глава 5, § 26:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14

8 класс
Глава 5, § 23: ЦОР ¹ 4.

8 класс
Глава 4, § 19:
ЦОР ¹ 1, 8, 9, 10, 12

§ 19. Технические
средства
компьютерной
графики

Технические средства
компьютерной графики
Сканирование изобра
жения и его обработка в
графическом редакторе

26

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru
8 класс
Глава 4, § 20.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2

Параграф
учебника

Работа с векторным
графическим редактором

Тема урока

25

¹
урока

52
Тематическое планирование

Резерв

Все содержание
учебника

Итоговое тестирование
по курсу 7 класса

32

33–35

Система основных
понятий главы 4.
Система основных
понятий главы 5

Тестирование по темам
«Компьютерная
графика» и
«Мультимедиа»

31

§ 25. Технические
средства мульти
медиа

Параграф
учебника

Запись звука и изображе
ния с использованием
цифровой техники. Соз
дание презентации с при
менением записанного
звука и изображения
(либо с созданием гиперс
сылок)

Тема урока

30

¹
урока

Глава 2, § 5:
ЦОР ¹ 3, 10

8 класс

8 класс
Глава 4, § 22.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 7, 9, 20

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1

8 класс
Глава 5, § 25.

8 класс
Глава 5, § 25:
ЦОР ¹ 5

Компьютерный практикум: ЦОР к урокам
1
из Единой коллекции ЦОР (ЕК ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
53

1

§ 1. Как устроена
компьютерная сеть
§ 3. Аппаратное
и программное
обеспечение сети

Компьютерные сети: виды,
структура, принципы
функционирования. Аппаратное
и программное обеспечение
работы глобальных
компьютерных сетей. Скорость
передачи данных

Работа в локальной сети
компьютерного класса в режиме
обмена файлами

1

2

9 класс
Глава 1, § 3:
ЦОР ¹ 1, 4, 5, 6, 7, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 3

9 класс
Глава 1, § 1:
ЦОР ¹ 1, 3, 5, 6, 7, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 8.

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Путь к ЦОР в ЕК: Портал ЕК: Портал ЕК http://schoolcollection.edu.ru ® выбрать раздел
«Информатика и ИКТ» выбрать 9 класс ® перейти по ссылке «Информатика базовый
курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л. ® выбрать соот
ветствующие главу и параграф учебника.

Параграф учебника

Тема урока

¹
урока

8 класс
(учебный курс 35 часов)

54
Тематическое планирование

9 класс
Глава 1, § 4:
ЦОР ¹ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2, 10, 11.

§ 4. Интернет
и Всемирная
паутина
§ 5. Способы
поиска в
Интернете

Интернет. Служба World Wide
Web. Способы поиска
информации в Интернете

Работа с WWW: использование
URLадреса и гиперссылок,
сохранение информации на
локальном диске.
Поиск информации в Интернете
с использованием поисковых
систем

Создание простейшей
Webстраницы с использованием
текстового редактора

4

5

6

9 класс
Глава 1, § 5:
ЦОР ¹ 4, 5, 9, 11, 12.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6, 7, 8

9 класс
Глава 1, § 2:
ЦОР ¹ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 7

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

§ 2. Электронная
почта и другие
услуги сетей

Параграф учебника

Электронная почта,
телеконференции, обмен
файлами
Работа с электронной почтой

Тема урока

3

¹
урока

Тематическое планирование
55

§ 6. Что такое
моделирование
§ 7. Графические
информационные
модели

§ 8. Табличные
модели

§ 9. Информацион
ное моделирование
на компьютере

Понятие модели. Назначение и
свойства моделей. Графические
информационные модели

Табличные модели

Информационное модели
рование на компьютере
Проведение компьютерных
экспериментов с
математической и
имитационной моделью

8

9

10

Параграф учебника

Итоговое тестирование по теме
«Передача информации
в компьютерных сетях»

Тема урока

7

¹
урока

9 класс
Глава 2, § 9:
ЦОР ¹ 1, 2, 6, 8.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 3, 7

9 класс
Глава 2, § 8: ЦОР ¹ 5, 6.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 2

9 класс
Глава 2, § 7:
ЦОР ¹ 5, 6.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1

9 класс
Глава 2, § 6:
ЦОР ¹ 2, 4, 5, 6.

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

56
Тематическое планирование

Система основных
понятий главы 2

§ 10. Основные
понятия

§ 11. Что такое
система управле
ния базами данных

§ 12. Создание и
заполнение баз
данных

Понятие базы данных и
информационной системы.
Реляционные базы данных

Назначение СУБД.
Работа с готовой базой данных:
добавление, удаление и
редактирование записей в
режиме таблицы

Проектирование однотабличной
базы данных. Форматы полей.
Проектирование однотабличной
базы данных и создание БД на
компьютере

12

13

14

Параграф учебника

Итоговое тестирование
по теме «Информационное
моделирование»

Тема урока

11

¹
урока

9 класс
Глава 3, § 12:
ЦОР ¹ 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 3, 8

9 класс
Глава 3, § 11:
ЦОР ¹ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 8

9 класс
Глава 3, § 10
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 8, 9, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 3

9 класс
Глава 2, § 9:
ЦОР ¹ 4, 9

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
57

Параграф учебника

§ 13. Условия
поиска и простые
логические
выражения

§ 14. Условия
поиска и сложные
логические
выражения

§ 15. Сортировка,
удаление и
добавление
записей

Система основных
понятий главы 3

Тема урока

Условия поиска информации,
простые логические выражения

Формирование простых запросов
к готовой базе данных

Логические операции. Сложные
условия поиска

Формирование сложных
запросов к готовой базе данных

Сортировка записей, простые и
составные ключи сортировки

Использование сортировки,
создание запросов на удаление
и изменение

Итоговый тест по теме
«Хранение и обработка
информации в базах данных»

15

16

17

18

19

20

21

¹
урока

9 класс
Глава 3, § 15:
ЦОР ¹ 2, 10

9 класс
Глава 3, § 15:
ЦОР ¹ 4, 7, 8, 9.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 5, 6

9 класс
Глава 3, § 14:
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 10, 11.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 3, 8

9 класс
Глава 3, § 13:
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 3, 8

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

58
Тематическое планирование

§ 16. Двоичная
система счисления

§ 17. Числа в
памяти
компьютера

§ 18. Что такое
электронная
таблица.
§ 19. Правила
заполнения
таблицы

Представление чисел в памяти
компьютера

Табличные расчеты и элект
ронные таблицы. Структура
электронной таблицы. Данные
в электронной таблице: числа,
тексты, формулы. Правила
заполнения таблиц

Работа с готовой электронной
таблицей: добавление и удаление
строк и столбцов, изменение
формул и их копирование.

23

24

25

Параграф учебника

Системы счисления. Двоичная
система счисления

Тема урока

22

¹
урока

9 класс
Глава 4, § 19:
ЦОР ¹ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 3, 4

9 класс
Глава 4, § 18:
ЦОР ¹ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹4, 8.

9 класс
Глава 4, § 17: ЦОР ¹ 5, 6, 9.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 2

9 класс
Глава 4, § 16:
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 3

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
59

Использование встроенных
математических и
статистических функций

27

Деловая графика. Логические
операции и условная функция.
Абсолютная адресация.
Функция времени

Построение графиков и
диаграмм. Использование
логических функций и условной
функции. Использование
абсолютной адресации

28

29

Сортировка таблиц

Абсолютная и относительная
адресация. Понятие диапазона.
Встроенные функции.
Сортировка таблицы

Тема урока

26

¹
урока

§ 21. Деловая
графика. Условная
функция.
§ 22. Логические
функции и
абсолютные адреса

§ 20. Работа
с диапазонами.
Относительная
адресация

Параграф учебника

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 3, 9

9 класс
Глава 4, § 22:
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 8, 10, 12.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 8

9 класс
Глава 4, § 21:
ЦОР ¹ 1, 2, 5, 6, 9.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 3, 8

9 класс
Глава 4, § 20:
ЦОР ¹ 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13.

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

60
Тематическое планирование

Все содержание
учебника

Итоговый тест по курсу
8 класса

32

Резерв

Система основных
понятий главы 4

Итоговый тест по теме
«Табличные вычисления на
компьютере»

31

33–35

9 класс
Глава 4, § 24:
ЦОР ¹ 2, 6.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 3

§ 24. Пример
имитационной
модели

9 класс
Глава 1, § 3: ЦОР ¹ 2.
Глава 2, § 8: ЦОР ¹ 3.
Глава 3, § 15: ЦОР ¹ 2.
Глава 4, § 24: ЦОР ¹ 4

9 класс
Глава 4, § 24:
ЦОР ¹ 4, 7

9 класс
Глава 4, § 23:
ЦОР ¹ 1, 5, 7.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2

§ 23. Электронные
таблицы и
математическое
моделирование.

Математическое моделирование
с использованием электронных
таблиц. Имитационные модели

30

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Параграф учебника

Тема урока

¹
урока

Тематическое планирование
61

1

§ 3. Определение и
свойства алгоритма

Понятие алгоритма и его
свойства. Исполнитель
алгоритмов: назначение,
среда, система команд,
режимы работы

2

9 класс
Глава 5, § 27: ЦОР ¹ 2, 5, 6, 7.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1

9 класс
Глава 5, § 25: ЦОР ¹ 1, 3, 5.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 4.
9 класс
Глава 5, § 26: ЦОР ¹ 3, 5, 6, 7.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Путь к ЦОР в ЕК: Портал ЕК: Портал ЕК http://schoolcollection.edu.ru ® выбрать раздел «Информатика и ИКТ» вы
брать 9 класс ® перейти по ссылке «Информатика базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С.,
Шестаковой Л. ® выбрать соответствующие главу и параграф учебника.

§ 1. Управление
и кибернетика
§ 2. Управление
с обратной связью

Параграф
учебника

Кибернетическая модель
управления. Управление без
обратной связи и с обратной
связью

Тема урока

1

¹
урока

9 класс
(учебный курс 35 часов)

62
Тематическое планирование

§ 5. Вспомогатель
ные алгоритмы и
подпрограммы

Вспомогательные алгоритмы.
Метод последовательной
детализации и сборочный
метод

Работа с учебным
исполнителем алгоритмов:
использование вспомога
тельных алгоритмов

Язык блоксхем.
Использование циклов
с предусловием

Разработка циклических
алгоритмов

4

5

6

7

§ 6. Циклические
алгоритмы

§ 4. Графический
учебный
исполнитель

Параграф
учебника

Графический учебный
исполнитель.
Работа с учебным
исполнителем алгоритмов:
построение линейных
алгоритмов

Тема урока

3

¹
урока

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

9 класс
Глава 5, § 30:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15

9 класс
Глава 5, § 29:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15

9 класс
Глава 5, § 28:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19.

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
63

Использование метода
последовательной детали
зации для построения
алгоритма.

9

9 класс
Глава 6, § 32: ЦОР ¹ 3, 4.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2.
9 класс
Глава 6, § 33:
ЦОР ¹ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 7

Понятие о программиро
вании.
Алгоритмы работы с величи
нами: константы, перемен
ные, основные типы, при
сваивание, ввод и вывод
данных

12

§ 8. Что такое
программирование.
§ 9. Алгоритмы
работы с
величинами

9 класс
Глава 5, § 31: ЦОР ¹ 13

Тест по теме «Управление
и алгоритмы»

11

9 класс
Глава 5: ЦОР ¹ 13, 16

9 класс
Глава 5, § 31:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 18, 19, 20
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Зачетное задание по
алгоритмизации

Система основных
понятий главы 1

§ 7. Ветвление и
последовательная
детализация
алгоритма

Параграф
учебника

10

Использование ветвлений

Ветвления. Использование
двухшаговой детализации

Тема урока

8

¹
урока

64
Тематическое планирование

Линейные вычислительные
алгоритмы

Построение блоксхем
линейных вычислительных
алгоритмов (на учебной
программе)

Возникновение и назначение
языка Паскаль. Структура
программы на языке Паскаль.
Операторы ввода, вывода,
присваивания

Работа с готовыми
программами на языке
Паскаль: отладка,
выполнение, тестирование.
Программирование на
Паскале линейных
алгоритмов

14

15

16

Тема урока

13

¹
урока

§ 11. Знакомство
с языком Паскаль

§ 10. Линейные
вычислительные
алгоритмы

Параграф
учебника

9 класс
Глава 6, § 35:
ЦОР ¹ 1, 5, 6, 8, 9, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 2, 7

9 класс
Глава 6, § 34:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 9, 10

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
65

Оператор ветвления.
Логические операции
на Паскале

Разработка программы
на языке Паскаль с исполь
зованием оператора ветвления
и логических операций.

Циклы на языке Паскаль

Разработка программ
c использованием цикла
с предусловием

18

19

20

Тема урока

17

¹
урока

§ 15. Программи
рование циклов

§ 12. Алгоритмы
с ветвящейся
структурой
§ 13. Программи
рование ветвлений
на Паскале
§ 14. Программи
рование диалога
с компьютером

Параграф
учебника

9 класс
Глава 6, § 39:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 19, 20
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 7, 13, 14, 15, 16

9 класс
Глава 6, § 38:
ЦОР ¹ 1, 5.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2, 6, 7, 8

9 класс
Глава 6, § 37:
ЦОР ¹ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6

9 класс
Глава 6, § 36:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6, 12, 13, 14

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

66
Тематическое планирование

9 класс
Глава 6, § 43:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 10, 11

Понятие случайного числа.
Датчик случайных чисел в
Паскале. Поиск чисел в
массиве

Разработка программы поиска
числа в случайно
сформированном массиве

24

25

§ 19. Одна задача
обработки массива

9 класс
Глава 6, § 42: ЦОР ¹ 1, 2, 6, 7, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 3, 8

Разработка программ
обработки одномерных
массивов

23

9 класс
Глава 6, § 41:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 8, 9.

§ 17. Таблицы
и массивы.
§ 18. Массивы
в Паскале

Одномерные массивы
в Паскале

22

9 класс
Глава 6, § 40:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 6, 7, 10.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 8, 9

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

§ 16. Алгоритм
Евклида

Параграф
учебника

Сочетание циклов и
ветвлений. Алгоритм
Евклида.
Использование алгоритма
Евклида при решении задач

Тема урока

21

¹
урока

Тематическое планирование
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§ 20. Поиск
наибольшего
и наименьшего
элементов массива

§ 21. Сортировка
массива
Система основных
понятий главы 2
§ 22. Предыстория
информатики.
§ 23. История ЭВМ.
§ 24. История
программного
обеспечения и ИКТ

Сортировка массива.
Составление программы на
Паскале сортировки массива

Тест по теме «Программное
управление работой
компьютера»

Предыстория информатики.
История ЭВМ, программного
обеспечения и ИКТ

27

28

29

Параграф
учебника

Поиск наибольшего и
наименьшего элементов
массива.
Составление программы
на Паскале поиска
минимального и макси
мального элементов

Тема урока

26

¹
урока

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 5.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 8
9 класс
Глава 7, § 46:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12.

9 класс
Глава 7, § 44: ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 7.

9 класс
Заключение, § 6.2:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 8.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6, 7

9 класс
Заключение, § 6.1:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 8.
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6, 7

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru
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Все содержание
учебника

Итоговое тестирование по
курсу 9 класса

32

Резерв

§ 27. Информаци
онная безопасность.
Система основных
понятий главы 3

Социальная информатика:
информационная
безопасность

31

33–35

§ 25. Информаци
онные ресурсы сов
ременного общества.
§ 26. Проблемы
формирования
информационного
общества

Параграф
учебника

Социальная информатика:
информационные ресурсы,
информационное общество

Тема урока

30

¹
урока

9 класс
Глава 5, § 31: ЦОР ¹ 13.
Глава 6, § 43: ЦОР ¹ 7.
Глава 7, § 49: ЦОР ¹ 4

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 7

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 6.
9 класс
Глава 7, § 49:
ЦОР ¹ 1, 2, 3, 6.

9 класс
Глава 7, § 48:
ЦОР ¹ 1, 2, 3.

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР ¹ 1, 10

9 класс
Глава 7, § 47:
ЦОР ¹ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Компьютерный практикум:
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР
1
(ЕК ЦОР) http://schoolcollection.edu.ru

Тематическое планирование
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Авторская мастерская И. Г. Семакина

Àâòîðñêàÿ ìàñòåðñêàÿ È. Ã. Ñåìàêèíà
íà ñàéòå ìåòîäè÷åñêîé ñëóæáû
èçäàòåëüñòâà «ÁÈÍÎÌ. Ëàáîðàòîðèÿ çíàíèé»
На сайте методической службы издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний», имеется авторская мастерская Игоря
Геннадьевича Семакина
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/).
В авторской мастерской содержатся следующие мате
риалы:
1. Цикл видеолекций «Методика обучения информатике и
ИКТ в основной и старшей школе»
Содержание видеолекций делится на 4 части (4 темы):
l методика обучения информатике и ИКТ в основной
школе;
l методика обучения информатике и ИКТ в старшей шко
ле;
l особенности обучения алгоритмизации и программиро
ванию;
l профильный курс информатики в старших классах.
2. Сетевой семинар «Преподавание профильного курса
информатики»
Работа сетевого семинара была начата в 2010 г., когда вы
шел учебник по профильному курсу информатики и ИКТ для
10 класса И. Г. Семакина. Т. Ю. Шеиной, Л. В. Шестаковой.
В 2010/2011 учебном году проходила апробация преподава
ния профильного курса по этому учебнику. В процессе апро
бации формировалась методика преподавания курса и ком
пьютерный практикум. На странице семинара выставлялись
файлы с методическими материалами и материалами для
организации практических работ. В 2011/2012 учебном году
происходила апробация курса для 11 класса (учебник
И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, Л. В. Шестаковой), для кото
рого также были выложены методические и практические
материалы. На форуме И. Г. Семакина открыты темы,
посвященные методике преподавания профильного курса.

Авторская мастерская И. Г. Семакина
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3. Состав УМК по курсу информатики в основной школе, в
полной средней школе (на базовом уровне) и в полной сред
ней школе (на профильном уровне)
Представлены программы изучения курсов. Для курса
10–11 классов на базовом уровне представлена также расши
ренная программа преподавания, рассчитанная на 140 учеб
ных часов.
4. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) для
курса информатики в основной школе
Имеется ссылка на портал Единой коллекции ЦОР. Кроме
того, имеется архив «Локальная версия ЭОР 8 и 9 класс».
Архив удобен для скачивания и независимого использования
учебного ресурса. В дополнении к каталогам, имеющимся на
портале Единой коллекции, локальная версия содержит те
матический каталог ЦОР. Данный каталог создает удобства
для использования коллекции при обучении по различным
вариантам учебного плана, а также по учебникам других
авторов.
5. УМК по элективному курсу «Информационные систе
мы и модели»
Помимо представления книг, входящих в состав УМК,
имеются презентации, отражающие содержание курса и ме
тодику его преподавания.
6. Материалы автора
Под этим заголовком представлена серия публикаций
И. Г. Семакина на темы содержания и методики преподава
ния информатики на различных ступенях школьного образо
вания.
7. Форум
Форум содержит большое количество тем, посвященных
школьной информатике, вопросам методики, проблемам
организации учебного процесса и пр. В связи с проведением
сетевого семинара по преподаванию профильного курса, на
форуме имеются разделы, относящиеся к отдельным темам
курса.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Формирование алгоритми
ческого мышления:
l умение планировать после
довательность действий для
достижения какойлибо
цели (личной, коллектив
ной, учебной,
игровой и др.);

Метапредметные
результаты

Целеполагание как
постановка учебной
задачи на основе со
отнесения того, что
уже известно и усво
ено учащимся, и
того, что еще неиз
вестно;

Блоки
УУД

Регуля
тивный
блок

Требования к результатам обучения

l

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;

ЕК ЦОР:
Введение

Описание аппарата
ориентировки учеб
ника.
Введение.
Структура глав и па
раграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Òàáëèöû ñîîòâåòñòâèÿ ó÷åáíèêîâ «Èíôîðìàòèêà» äëÿ 7, 8, 9 êëàññîâ
È. Ã. Ñåìàêèíà, Ë. À. Çàëîãîâîé, Ñ. Â. Ðóñàêîâà, Ë. Â. Øåñòàêîâîé
òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà (ÔÃÎÑ)
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî àñïåêòó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение

Блоки
УУД

планирование –
определение после
довательности про
межуточных целей
с учетом конечного
результата, состав
ление плана и

Метапредметные
результаты

умение решать задачи, отве
том для которых является
описание последовательнос
ти действий на естествен
ных и формальных языках;
умение вносить необходимые
дополнения и изменения в
план и способ действия в слу
чае расхождения начального
плана (или эталона), реаль
ного действия и его результа
та.

Умение использовать раз
личные средства самокон
троля с учетом специфики
изучаемого предмета (днев
ник, в том числе электро
нный, портфолио, таблицы
достижения результатов, бе
седа с учителем и т. д.)

l

l

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Коротко
о главном»;
раздел «Вопросы
и задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Чему вы
должны научиться,
изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы»

Структура глав и
параграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Основные
темы параграфа»;

l

l

l

l

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

прогнозирование —
предвосхищение
результата и уровня
усвоения, его вре
менных характе
ристик;

последовательности
действий;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Вопросы
и задания»
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Система
основных понятий
главы»

l

l

l

Введение

раздел «Коротко
о главном»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

74
Приложение

Блоки
УУД

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;

l

l

l

ЕК ЦОР: Введение

Структура глав и
параграфов:

коррекция — вне
сение необходимых
дополнений и кор
ректив в план и спо
соб действия в слу
чае расхождения
эталона, реального
действия и его про
дукта;
l

ЕК ЦОР: Введение

Техника безопаснос
ти и санитарные
нормы работы за ПК

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

контроль в форме
сличения способа
действия и его ре
зультата с заданным
эталоном с целью
обнаружения откло
нений и отличий от
эталона;

Метапредметные
результаты

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Требования к результатам обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

оценка — выделе
ние и осознание уча
щимся того, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвое
нию, осознание ка
чества и уровня
усвоения;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы»

l

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;

l

l

l

l

l

Структура глав и
параграфов:

раздел «Дополне
ние к главе»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: Введение

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

76
Приложение

способность к воле
вому усилию — к
выбору в ситуации
мотивационного
конфликта, к пре
одолению препят
ствий

Метапредметные
результаты

Обще
учебные
действия

самостоятельное
выделение и форму
лирование познава
тельной цели;

Познавательный блок

Блоки
УУД

Умение выделять, называть,
читать, описывать
объекты реальной действи
тельности (умение представ
лять информацию об изучае
мом объекте в виде описа
ния: ключевых слов или
понятий, текста, списка,
таблицы, схемы, рисунка
и т. п.)

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы»

l

раздел «Основные
темы параграфа»

Структура глав и
параграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;

Структура глав и
параграфов: раздел
«Дополнение к гла
ве» (способствует
опережающему
обучению)

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

поиск и выделение
необходимой ин
формации;

Метапредметные
результаты

Умение создавать информа
ционные модели объектов,
явлений, процессов из раз
ных областей знаний на ес
тественном, формализован
ном и формальном языках
(на начальном уровне);

Умение объяснять взаимо
связь первоначальных поня
тий информатики и объектов
реальной действительности (со
относить их между собой,
включать в свой активный
словарь ключевые понятия
информатики).

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко
о главном»;
раздел «Вопросы
и задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

l

l

l

Структура глав и
параграфов:

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: главы 1, 2.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 3

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

78
Приложение

Блоки
УУД

Метапредметные
результаты

Умение выделять информа
ционный аспект задачи, опе
рировать данными, использо
вать модель решения задачи.
Умение применять началь
ные навыки по использова
нию компьютера для реше
ния простых информацион
ных и коммуникационных
учебных задач, в том числе:
вычисление, написание пи
сем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презен
таций и др.

преобразовывать одни фор
мы представления в другие,
выбирать язык представле
ния информации в модели
в зависимости от поставлен
ной задачи.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 3: § 13–17.
Система основных
понятий главы 3

Система основных
понятий главы 2.

Глава 2: § 5–12.

Система основных
понятий главы 1.

Глава 1: § 1–4

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

применение мето
дов информацион
ного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств;

Метапредметные
результаты

беглое чтение (динамичное,
партитурное) — быстрое
ознакомление с текстом в
целом при большой скорос
ти чтения;
сканирование — быстрый
просмотр текста с целью по
иска факта, слова, фами
лии;
аналитическое чтение —
критическое изучение со
держания текста с целью
его более глубокого осмыс
ления, сопровождающееся
выпиской фактов, цитат, со
ставлением тезисов, рефера
тов и т. д.;

l

l

Формирование способности
выполнять разные виды чте
ния:

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы».

раздел «Вопросы и
задания»;

l

l

раздел «Коротко о
главном»;

l

раздел «Дополне
ние к главе»;

раздел «Основные
темы параграфа»;

l

l

раздел «Здесь вы
узнаете»;

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР. 8 класс,
главы 1, 3

Структура глав и
параграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

80
Приложение

Блоки
УУД

знаковосимволи
ческие действия,
включая моделиро
вание (преобразова
ние объекта из чув
ственной формы
в модель, где выде
лены существенные
характеристики объ
екта и преобразова
ние модели с целью
выявления общих

Метапредметные
результаты

предварительное чтение —
чтение, в процессе которого
отмечаются все незнакомые
иностранные слова, на
учные термины, чтобы в
дальнейшем уяснить их зна
чение по словарям и спра
вочникам;
повторное чтение — чтение
текста посредством несколь
ких итераций с целью более
глубоко осмысления.

Формирование системного
мышления — способности
к рассмотрению и описанию
объектов, явлений, процес
сов в виде совокупности
более простых элементов,
составляющих единое целое.

l

l

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–4.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 3: § 13–17.
Система основных
понятий главы 3.
Глава 4: § 18–22.
Система основных
понятий 4 главы.

Параграфы главы 1:
§ 1–4.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 3: § 13–17.
Система основных
понятий главы 3

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР. 8 класс:
глава 1

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

отображения учеб
ного материала;

выделения
существенного;

отрыва от конкрет
ных ситуативных
значений;

формирования об
общенных знаний

l

l

l

l

Знаковосимволи
ческие действия вы
полняют функции:

законов, определя
ющих данную пред
метную область).

Метапредметные
результаты

Формирование формального
мышления — способности
применять логику при
решении информационных
задач, умение выполнять
операции над понятиями и
простыми суждениями.

Формирование объектно
ориентированного мышле
ния — способности работать
с объектами, объединять от
дельные предмеры в группу
с общим названием, выде
лять общие признаки пред
метов в этой группе или
общие функции и действия,
выполняемые этими или над
этими объектами.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

82
Приложение

Блоки
УУД

кодирование/
декодирование;

моделирование

l

l

умение структури
ровать знания;

замещение;

l

Виды знаковосим
волических дейст
вий:

Метапредметные
результаты

способность устанавливать
противоречие, т. е. несоот
ветствие между желаемым и
действительным;
способность осуществлять
перенос знаний, умений в
новую ситуацию для реше
ния проблем, комбиниро
вать известные средства для
нового решения проблем;
способность формулировать
гипотезу по решению про
блем

l

l

l

Формирование критического
мышления:

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко
о главном»;
раздел «Вопросы
и задания»;

l

l

l

l

Структура глав и
параграфов:

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 3, 5

Вопросы и задания
к параграфам.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
83

Блоки
УУД

умение осознанно
и произвольно стро
ить речевое выска
зывание в устной и
письменной форме;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы».

l

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 4.

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 3.

Глава 3: § 13–17.

Система основных
понятий главы 1.

Глава 1: § 1–4.

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

раздел «Дополне
ние к главе»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 4, 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

84
Приложение

Блоки
УУД

смысловое чтение
как осмысление
цели чтения и вы
бор вида чтения в
зависимости от
цели;

рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и резуль
татов деятельности;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 4

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;

l

l

l

l

ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 5

Вопросы и задания
к параграфам.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Структура глав и па
раграфов:

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

извлечение необхо
димой информации
из прослушанных
текстов различных
жанров;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

раздел «Дополне
ние к главе»;
l раздел «Система
основных понятий
главы».
Глава 1: § 1–4.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 3: § 13–17.
Система основных
понятий главы 3.
Глава 4: § 18–22.
Система основных
понятий главы 4
l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

86
Приложение

Блоки
УУД

определение основ
ной и второстепен
ной информации

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

l

l

Система основных
понятий главы 1

Глава 1: § 1–4.

раздел «Здесь вы
узнаете»;

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 3, 4, 5

Структура глав и па
раграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

свободная ориента
ция и восприятие
текстов художествен
ного, научного, пуб
лицистического и
официальноделового
стилей; понимание и
адекватная оценка
языка средств массо
вой информации;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–3.
Глава 4: § 18–22.
Система основных
понятий главы 4.
Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 4.

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 3.

Глава 3: § 13–17.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 3, 4, 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

88
Приложение

Блоки
УУД

умение адекватно,
подробно, сжато,
выборочно переда
вать содержание
текста;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

l

l

Система основных
понятий главы 3.

Глава 3: § 13–17.

раздел «Здесь вы
узнаете»;

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 4, 5

Структура глав и па
раграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

умение составлять
тексты различных
жанров, соблюдая
нормы построения
текста (соответствие
теме, жанру, стилю
речи и др.)

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 4.

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 3.

Глава 3: § 13–17.

Система основных
понятий главы 1.

Глава 1: § 1–2.

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Глава 4: § 18–22.
Система основных
понятий главы 4.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 3, 4, 5

Вопросы и задания
к параграфам

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

90
Приложение

Метапредметные
результаты

анализ объектов
с целью выделения
признаков (сущест
венных, несущест
венных);

Блоки
УУД

Универ
сальные
логичес
кие дей
ствия

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

раздел «Основные
темы параграфа»;

l

Структура глав и па
раграфов:

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

синтез как составле
ние целого из час
тей, в том числе са
мостоятельно дос
траивая, восполняя
недостающие ком
поненты;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 4, 5

Структура глав и па
раграфов:
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 4.

Глава 4: § 18–22.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

92
Приложение

Блоки
УУД

подведение под по
нятия, выведение
следствий

выбор оснований и
критериев для срав
нения, сериации,
классификации объ
ектов;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;

l

l

l

Структура глав и па
раграфов:

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 4.

Глава 4: § 18–22.

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 3, 4

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 4, 5

Глава 1: § 1–4.
Система основных
понятий главы 1.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

установление при
чинноследствен
ных связей, постро
ение логической
цепи рассуждений;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы».

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;

l

l

Структура глав и па
раграфов:

Система основных
понятий главы 4

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 13–17.

Система основных
понятий главы 1.

Главы 1: § 1–3.

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1, 4, 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

94
Приложение

Блоки
УУД

выдвижение гипо
тез и их обоснова
ние.

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

раздел «Здесь вы
узнаете»

Структура глав и па
раграфов:

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 4.

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 1

Глава 1: § 1–3.

раздел «Коротко о
главном»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
95

Комму
никатив
ный блок

Действия
постанов
ки и реше
ния про
блем

Блоки
УУД

Умение определять наиболее
рациональную последова
тельность действий по кол
лективному выполнению
учебной задачи (план, алго
ритм, модули и т. д.), а так
же адекватно оценивать и
применять свои способ

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

Глава 4: § 18–22.
Система основных
понятий главы 4.
Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

самостоятельное со
здание способов ре
шения проблем
творческого и поис
кового характера.

Планирование учеб
ного сотрудничест
ва с учителем и све
рстниками — опре
деление цели,
функций участни
ков, способов взаи
модействия;

Структура глав и па
раграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

формулирование
проблемы;

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 5

Вопросы и задания
к параграфам.
Система основных
понятий главы 3, 4
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

управление поведе
нием партнера —
контроль, коррек
ция,

разрешение кон
фликтов — выявле
ние, идентифика
ция проблемы, по
иск и оценка
альтернативных
способов разреше
ния конфликта,
принятие решения
и его реализация;

постановка вопро
сов — инициатив
ное сотрудничество
в поиске и сборе ин
формации;

Метапредметные
результаты

Формирование умений выбо
ра, построения и использова
ния адекватной инфор

Умение использовать моно
лог и диалог для выражения
и доказательства своей точ
ки зрения, толерантности,
терпимости к чужому мне
нию, к противоречивой ин
формации.

Умение самостоятельно оце
нивать свою деятельность и
деятельность членов коллек
тива посредством сравнения
с деятельностью других,
с собственной деятельностью
в прошлом, с установленны
ми нормами.

ности в коллективной дея
тельности.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 2: § 12.
Глава 5: § 23–26.

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

владение монологи
ческой и диалоги
ческой формами
речи в соответствии

умение с достаточ
ной полнотой и точ
ностью выражать
свои мысли в соот
ветствии с задачами
и условиями комму
никации;

оценка действий
партнера;

Метапредметные
результаты

мационной модели для пере
дачи своих мыслей средства
ми естественных и формаль
ных языков в соответствии с
задачами и условиями ком
муникации.
Умение использовать инфор
мацию с учетом этических и
правовых норм.
Формирование умений ис
пользования иронии, самои
ронии и юмора в процессе об
щения

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 3.

Глава 3: § 13–17.

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

Система основных
понятий главы 4

Глава 4: § 18–22.

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 13–17.

Глава 1: § 1, 2.

Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
главы 1–5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Личностные
результаты

Действие смысло
образования, т. е.
установление уча
щимися связи меж
ду целью учебной
деятельности и ее
мотивом, другими
словами, между ре
зультатом—продук
том учения,

Личност
ный блок

Формирование понятия свя
зи различных явлений, про
цессов, объектов с информа
ционной деятельностью че
ловека;
актуализация сведений из
личного жизненного опыта
информационной деятель
ности;

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

с грамматическими
и синтаксическими
нормами родного
языка.

Метапредметные
результаты

Блоки
УУД

Блоки
УУД

Требования к результатам обучения

Структура глав и па
раграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Основные
темы параграфа»;
l раздел «Коротко
о главном»;

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Система основных
понятий главы 4.
Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

побуждающим дея
тельность, и тем,
ради чего она осу
ществляется. Уче
ник должен зада
ваться вопросом о
том, «какое значе
ние, смысл имеет
для меня учение»,
и уметь находить
ответ на него

Личностные
результаты

Формирование критического
отношения к информации и
избирательности ее восприя
тия, уважения к информа
ции о частной жизни и ин
формационным результатам
деятельности других людей,
основ правовой культуры в
области использования ин
формации.

освоение типичных ситуа
ций управления персональ
ными средствами ИКТ,
включая цифровую бытовую
технику.

формирование готовности к
продолжению обучения с ис
пользованием ИКТ;

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

Система основных
понятий главы 5

Глава 5: § 23–26.

раздел «Вопросы и
задания»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

100
Приложение

Блоки
УУД

Действие нра
вственноэтическо
го оценивания
усваиваемого со
держания, исходя
из социальных и
личностных цен
ностей:
l выделение мораль
ноэтического со
держания событий
и действий;
l построение систе
мы нравственных
ценностей как
основания мораль
ного выбора;
l нравственноэти
ческое оценивание
событий и
действий с точки
зрения моральных
норм;

Личностные
результаты

Формирование навыков со
здания и поддержки индиви
дуальной информационной
среды, навыков обеспечения
защиты значимой личной
информации, формирование
чувства ответственности за
качество личной информа
ционной среды;
формирование умения осу
ществлять совместную ин
формационную деятель
ность, в частности, при вы
полнении учебных заданий,
в том числе проектов

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 клас,
глава 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

ориентировка в
моральной дилем
ме и осущест
вление личност
ного морального
выбора

Самопознание и
самоопределение:
Построение образа
«Я» (Яконцеп
ции), включая са
моотношение и са
мооценку. Форми
рование
идентичности лич
ности. Личностное,
профессиональное,
жизненное самооп
ределение и постро
ение жизненных
планов во времен
нËй перспективе

l

Личностные
результаты

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 5: § 23–26.
Система основных
понятий главы 5

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 5

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Метапредметные
результаты

Целеполагание как
постановка учебной
задачи на основе со
отнесения того, что
уже известно и усвое
но учащимся, и того,
что еще неизвестно;

Блоки
УУД

Регуля
тивный
блок

l

умение решать задачи, от
ветом для которых являет
ся описание последователь
ности действий на естес
твенных и формальных
языках;

Формирование алгоритми
ческого мышления:
l умение планировать после
довательность действий для
достижения какойлибо
цели (личной, коллектив
ной, учебной, игровой и
др.);

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

8 êëàññ

Тексты параграфов
и заданий, выстро
енные в соотве
тствии с учетом
уже достигнутого
уровня обученнос
ти и в некоторых
случаях с учетом
опережающего об
учения

Описание аппарата
ориентировки учеб
ника.

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;

l

l

l

l

l

Структура глав и
параграфов:

Введение.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

планирование —
определение после
довательности про
межуточных целей с
учетом конечного
результата, состав
ление плана и по
следовательности
действий;

Метапредметные
результаты

умение вносить необходи
мые дополнения и измене
ния в план и способ
действия в случае расхож
дения начального плана
(или эталона), реального
действия и его результата.

Умение использовать раз
личные средства самокон
троля с учетом специфики
изучаемого предмета (днев
ник, в том числе электрон
ный, портфолио, таблицы
достижения результатов, бе
седа с учителем и т. д.)

l

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы»;
раздел «Заключе
ние»

l

l

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;

l

l

l

Структура глав и па
раграфов:

раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

104
Приложение

Блоки
УУД

прогнозирование—
предвосхищение ре
зультата и уровня
усвоения, его вре
менных характерис
тик;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы»

l

l

l

Введение

раздел «Вопросы и
задания»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

контроль в форме
сличения способа
действия и его ре
зультата с заданным
эталоном с целью
обнаружения откло
нений и отличий от
эталона;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

l

l

Система основных
понятий главы 4

Глава 4: § 16–24.

раздел «Здесь вы
узнаете»;

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 4

Структура глав и
параграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

коррекция — внесе
ние необходимых
дополнений и кор
ректив в план и спо
соб действия в слу
чае расхождения
эталона, реального
действия и его про
дукта;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

l

l

l

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 4

Структура глав и
параграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

оценка — выделе
ние и осознание уча
щимся того, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознание качества
и уровня усвоения;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;

l

l

l

l

l

l

Структура глав и
параграфов:

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

способность к воле
вому усилию — к
выбору в ситуации
мотивационного
конфликта, к пре
одолению препят
ствий

Метапредметные
результаты

Обще
учебные
дейст
вия

Самостоятельное
выделение и форму
лирование познава
тельной цели;

Познавательный блок

Блоки
УУД

Умение выделять, называть,
читать, описывать объекты
реальной действительности
(умение представлять инфор
мацию об изучаемом объекте
в виде описания: ключевых
слов или понятий, текста,

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Система
основных понятий
главы»

раздел «Дополне
ние к главе»

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»

l

l

Структура глав и
параграфов:

(способствует опе
режающему обуче
нию)

l

Структура глав и
параграфов:

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

поиск и выделение
необходимой инфор
мации;

Метапредметные
результаты

списка, таблицы, схемы, ри
сунка и т. п.).
Умение объяснять взаимо
связь первоначальных поня
тий информатики и объек
тов реальной действительности
(соотносить их между собой,
включать в свой активный
словарь ключевые понятия
информатики).
Умение создавать информа
ционные модели объектов,
явлений, процессов из раз
ных областей знаний на ес
тественном, формализован
ном и формальном языках
(на начальном уровне);
преобразовывать одни фор
мы представления в другие,

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Структура глав и
параграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Основные
темы параграфа»;
l раздел «Коротко о
главном»;
l раздел «Вопросы и
задания»;
l раздел «Дополне
ние к главе»;
l раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;
l раздел «Система
основных понятий
главы».

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфу.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1,
дополнение к гла
ве 1;
9 класс, главы 1,
3, 4

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

применение методов
информационного
поиска, в том числе
с помощью компью
терных средств;

Метапредметные
результаты

выбирать язык представле
ния информации в модели
в зависимости от поставлен
ной задачи.
Умение выделять информа
ционный аспект задачи,
оперировать данными, ис
пользовать модель решения
задачи.
Умение применять началь
ные навыки по использова
нию компьютера для реше
ния простых информацион
ных и коммуникационных
учебных задач, в том числе:
вычисление, написание пи
сем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презен
таций и др.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.
Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфу.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1,
дополнение к гла
ве 1;
9 класс, главы 1, 3

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

знаковосимволи
ческие действия,
включая моделиро
вание (преобразова
ние объекта из чу
вственной формы
в модель, где выде
лены существенные
характеристики
объекта, и преобра
зование модели с
целью выявления
общих законов,
определяющих дан
ную предметную об
ласть);

Метапредметные
результаты

Формирование способности
выполнять разные виды
чтения:
l беглое чтение (динамич
ное, партитурное) — быс
трое ознакомление с тек
стом в целом при большой
скорости чтения;
l сканирование — быстрый
просмотр текста с целью по
иска факта, слова, фами
лии;
l аналитическое чтение —
критическое изучение со
держания текста с целью
его более глубокого осмыс
ления, сопровождающееся
выпиской фактов, цитат, со
ставлением тезисов, рефера
тов и т.д.;

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфу.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1,
дополнение к главе
1;
9 класс, главы 1–4,
дополнение к гла
вам 1, 2

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

отображения учеб
ного мате
риала;

выделения сущес
твенного;

отрыва от конкрет
ных ситуативных
значений;

формирования об
общенных знаний.

l

l

l

l

Знаковосимволи
ческие действия вы
полняют функции:

Метапредметные
результаты

повторное чтение — чте
ние текста посредством не
скольких итераций с целью
более глубоко осмысления.

предварительное чтение —
чтение, в процессе которого
отмечаются все незнакомые
иностранные слова, на
учные термины, чтобы в
дальнейшем уяснить их
значение по словарям и
справочникам.

Формирование системного
мышления — способность к
рассмотрению и описанию
объектов, явлений, процес
сов в виде совокупности бо
лее простых элементов, со
ставляющих единое целое.

l

l

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения
С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

кодирование/деко
дирование;

моделирование

l

l

умение структури
ровать знания;

замещение;

l

Виды знаковосим
волических дей
ствий:

Метапредметные
результаты

Формирование формально
го мышления — способность
применять логику при ре
шении информационных за
дач, умение выполнять опе
рации над понятиями и про
стыми суждениями.

Формирование объектно
ориентированного мышле
ния — способность работать
с объектами, объединять от
дельные предметы в группу
с общим названием, выде
лять общие признаки пред
метов в этой группе или об
щие функции и действия,
выполняемые этими или
над этими объектами.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 4

Глава 4: § 16–24.

Система основных
понятий главы 3.

Глава 3: § 10–15.

Система основных
понятий главы 2.

Глава 2: § 6–9.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфу.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1–4,
дополнение к гла
ве 2

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

смысловое чтение
как осмысление
цели чтения и выбор
вида чтения в зави
симости от цели;

рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и результа
тов деятельности;

умение осознанно и
произвольно стро
ить речевое выска
зывание в устной и
письменной форме;

Метапредметные
результаты

Формирование критическо
го мышления:
l способность устанавливать
противоречие, т. е. несоот
ветствие между желаемым
и действительным;
l способность осуществлять
перенос знаний, умений в
новую ситуацию для реше
ния проблем, комбиниро
вать известные средства
для нового решения про
блем;
l способность формулировать
гипотезу по решению про
блем

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1, 3

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1, 3

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 4

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.
Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3
Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.

свободная ориента
ция и восприятие
текстов художес
твенного, научного,
публицистического
и официальнодело

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

определение основ
ной и второстепен
ной информации;

извлечение необхо
димой информации
из прослушанных
текстов различных
жанров;

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1, 3, 4

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1–3,
дополнение
к главе 2

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

умение адекватно,
подробно, сжато,
выборочно переда
вать содержание
текста;

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

вого стилей; пони
мание и адекватная
оценка языка
средств массовой
информации;

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1,
дополнение к гла
ве 1;
9 класс, главы
1, 3, 4

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

умение составлять
тексты различных
жанров, соблюдая
нормы построения
текста (соответствие
теме, жанру, стилю
речи и др.).

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс, главы 1–4,
дополнение к
главам 1, 2

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
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Приложение

Метапредметные
результаты

анализ объектов
с целью выделения
признаков (сущест
венных, несущест
венных);

Блоки
УУД

Универ
сальные
логичес
кие дей
ствия

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс, главы 1–4,
дополнение
к главам 1, 2

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

синтез как состав
ление целого из
частей, в том числе
самостоятельно до
страивая, воспол
няя недостающие
компоненты;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс, главы 1–4,
дополнение к
главам 1, 2

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

выбор оснований и
критериев для срав
нения, сериации,
классификации
объектов;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс, главы 1–4,
дополнение к
главам 1, 2

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

подведение под по
нятия, выведение
следствий

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1, 3

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Раздел в структуре
параграфов «Важ
ное утверждение
или определение».
Структура глав и
параграфов:
l раздел «Коротко
о главном»;
l раздел «Система
основных понятий
главы».
Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3

122
Приложение

Блоки
УУД

установление при
чинноследствен
ных связей, пост
роение логической
цепи рассуждений;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополне
ние к главе»;
раздел «Чему вы
должны научить
ся, изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы».

l

l

l

l

l

l

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1–4,
дополнение к
главе 2

Структура глав и
параграфов:
l

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
123

Блоки
УУД

выдвижение гипо
тез и их обоснова
ние

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.
Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3.
Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 1, 2,
дополнение
к главе 2

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

124
Приложение

Действия
постанов
ки и реше
ния проб
лем:

Блоки
УУД

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.

самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и поис
кового характера

Глава 3: § 10–15.
Система основных
понятий главы 3

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2.

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

формулирование
проблемы;

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1,
дополнение к главе
1;
9 класс, главы 1–4,
дополнение к гла
вам 1, 2

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Планирование учеб
ного сотрудничес
тва с учителем и
сверстниками —
определение цели,
функций участни
ков, способов взаи
модействия;

Комму
никатив
ный блок

постановка вопро
сов — инициатив
ное сотрудничество
в поиске и сборе ин
формации;

Метапредметные
результаты

Блоки
УУД

Умение определять наибо
лее рациональную последо
вательность действий по
коллективному выполне
нию учебной задачи (план,
алгоритм, модули и т.д.), а
также адекватно оценивать
и применять свои способнос
ти в коллективной деятель
ности.
Умение самостоятельно оце
нивать свою деятельность и
деятельность членов кол
лектива посредством сравне
ния с деятельностью дру
гих, с собственной деятель
ностью в прошлом, с
установленными нормами.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 4: § 16–24.
Система основных
понятий главы 4

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Блоки
УУД

управление пове
дением партнера—
контроль, коррек
ция, оценка дей
ствий партнера;

разрешение кон
фликтов — выявле
ние, идентифика
ция проблемы, по
иск и оценка
альтернативных
способов разреше
ния конфликта,
принятие решения
и его реализация;

Метапредметные
результаты

Формирование умений выбо
ра, построения и использова
ния адекватной информаци
онной модели для передачи
своих мыслей средствами ес
тественных и формальных
языков в соответствии с за
дачами и условиями комму
никации.

Умение использовать моно
лог и диалог для выражения
и доказательства своей точ
ки зрения, толерантности,
терпимости к чужому мне
нию, к противоречивой ин
формации.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения
С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки
УУД

Умение использовать ин
формацию с учетом этичес
ких и правовых норм.
Формирование умений ис
пользования иронии, самои
ронии и юмора в процессе
общения

умение с достаточ
ной полнотой и точ
ностью выражать
свои мысли в соот
ветствии с задачами
и условиями ком
муникации;

владение монологи
ческой и диалоги
ческой формами
речи в соответствии
с грамматическими
и синтаксическими
нормами родного
языка.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и задания
к параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс,
дополнение к главе
1

С помощью каких
практических работ
и ЭОР достигаются
результаты обучения
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Приложение

Личност
ный блок

Блоки УУД

Действие смысло
образования, т. е.
установление уча
щимися связи меж
ду целью учебной
деятельности и ее
мотивом, другими
словами, между ре
зультатом—продук
том учения, побуж
дающим деятель
ность, и тем, ради
чего она осуще
ствляется. Ученик
должен задаваться
вопросом о том,
«какое значение,
смысл имеет для
меня учение», и
уметь находить от
вет на него

Личностные
результаты

Формирование понятия свя
зи различных явлений, про
цессов, объектов с инфор
мационной деятельностью
человека;
актуализация сведений из
личного жизненного опыта
информационной деятель
ности;
формирование готовности к
продолжению обучения с
использованием ИКТ; осво
ение типичных ситуаций
управления персональными
средствами ИКТ, включая
цифровую бытовую техни
ку.

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 2: § 6 –9.
Система основных
понятий главы 2

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и зада
ния к
параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс,
дополнение к
главе 1

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Действие нра
вственноэтическо
го оценивания
усваиваемого со
держания, исходя
из социальных и
личностных цен
ностей:
l выделение мо
ральноэтического
содержания собы
тий и действий;
l построение систе
мы нравственных
ценностей как
основания мораль
ного выбора;

Личностные
результаты

Формирование критическо
го отношения к информа
ции и избирательности ее
восприятия, уважения к
информации о частной жиз
ни и информационным ре
зультатам деятельности
других людей, основ право
вой культуры в области ис
пользования информации.
Формирование навыков со
здания и поддержки инди
видуальной информацион
ной среды, навыков обеспе
чения защиты значимой
личной информации, фор
мирование чувства ответ
ственности за качество лич
ной информационной
среды;

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Главы 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1.
Глава 2: § 6–9.
Система основных
понятий главы 2

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и зада
ния к
параграфам
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс,
дополнение к
главам 1, 2

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

нравственноэти
ческое оценивание
событий и дей
ствий с точки зре
ния моральных
норм;
ориентировка в
моральной дилем
ме и осуществле
ние личностного
морального выбо
ра

Самопознание и
самоопределение:
Построение образа
«Я» (Яконцеп
ции), включая са
моотношение и са
мооценку.

l

l

Личностные
результаты

формирование умения осу
ществлять совместную ин
формационную деятель
ность, в частности, при вы
полнении учебных заданий,
в том числе проектов

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Глава 1: § 1–5.
Система основных
понятий главы 1

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и зада
ния к
параграфам.
ЕК ЦОР: 8 класс,
глава 1;
9 класс,
дополнение
к главе 1

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Формирование
идентичности лич
ности.
Личностное, про
фессиональное,
жизненное самооп
ределение и пост
роение жизненных
планов во времен
ной перспективе

Личностные
результаты

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения
С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Регулятив
ный блок

Блоки УУД

Целеполагание
как постановка
учебной задачи на
основе соотнесе
ния того, что уже
известно и усвое
но учащимся, и
того, что еще не
известно;

Метапредметные
результаты

Формирование алгоритми
ческого мышления:
l умение планировать по
следовательность действий
для достижения какой
либо цели (личной, кол
лективной, учебной,
игровой и др.);
l умение решать задачи, от
ветом для которых являет
ся описание последователь
ности действий на естес
твенных и формальных
языках;

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

9 êëàññ

Описание аппарата
ориентировки учеб
ника.
Введение.
Структура глав и па
раграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Основные
темы параграфа»;
l раздел «Коротко о
главном»;
l раздел «Вопросы и
задания»;

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Тексты парагра
фов и заданий,
выстроенные в
соответствии с
учетом уже дос
тигнутого уров
ня обученности
и с учетом опере
жающего обуче
ния:
l раздел «Здесь
вы узнаете»;
l раздел «Допол
нение к главе»;
l раздел «Чему
вы должны на
учиться, изучив
главу»

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Метапредметные
результаты

умение вносить необходи
мые дополнения и измене
ния в план и способ
действия в случае расхож
дения начального плана
(или эталона),
реального действия и его
результата.

Умение использовать раз
личные средства самокон
троля с учетом специфики
изучаемого предмета (днев
ник, в том числе электрон
ный, портфолио, таблицы
достижения результатов,
беседа с учителем и т. д.)

l

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

l

l

l

l

раздел «Дополнение
к главе»;
раздел «Чему вы
должны научиться,
изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы»;
раздел «Заключе
ние»

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

планирование —
определение по
следовательности
промежуточных
целей с учетом ко
нечного результа
та, составление
плана и последо
вательности де
йствий;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Здесь вы
узнаете»;
раздел «Основные
темы параграфа»;
раздел «Коротко о
главном»;
раздел «Вопросы и
задания»;
раздел «Дополнение
к главе»;
раздел «Чему вы
должны научиться,
изучив главу»;

l

l

l

l

l

l

Структура глав и па
раграфов:

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

раздел «Здесь
вы узнаете»;
раздел «Допол
нение к главе»;
раздел «Чему вы
должны на
учиться, изучив
главу».

l

l

l

Тексты парагра
фов и заданий,
выстроенные в
соответствии с
учетом уже дос
тигнутого уров
ня обученности и
с учетом опере
жающего обуче
ния:

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

прогнозирова
ние — предвосхи
щение результата
и уровня усвое
ния, его времен
ных характерис
тик;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

Введение.

Система основных по
нятий главы 2

l

раздел «Система
основных понятий
главы».
Глава 2: § 8–21.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Тексты парагра
фов и заданий,
выстроенные в со
ответствии с
учётом уже дос
тигнутого уровня
обученности и с
учётом опережа
ющего обучения:
l раздел «Здесь
вы узнаете»;
l раздел «Допол
нение к главе»;

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 6

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

136
Приложение

Блоки УУД

контроль в форме
сличения способа
действия и его ре
зультата с задан
ным эталоном с
целью обнаруже
ния отклонений и
отличий от этало
на;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Структура глав и па
раграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Коротко о
главном»;
l раздел «Вопросы и
задания»;
l раздел «Дополнение
к главе»;

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Тексты парагра
фов и заданий,
выстроенные в
соответствии с
учетом уже дос
тигнутого уровня
обученности и с
учётом опережа
ющего обучения:

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 6

l

раздел «Чему вы
должны на
учиться, изучив
главу».
Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

коррекция — вне
сение необходи
мых дополнений и
корректив в план и
способ действия в
случае расхожде

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 1

Глава 1: § 1–7.

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1

l

раздел «Чему вы
должны научиться,
изучив главу»;
l раздел «Система
основных понятий
главы».
Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

раздел «Здесь
вы узнаете»;
l раздел «Допол
нение к главе»;
l раздел «Чему вы
должны на
учиться, изучив
главу».
Вопросы и зада
ния к
параграфам.
l

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

138
Приложение

Блоки УУД

способность к во
левому усилию —
к выбору в ситуа
ции мотивацион
ного конфликта, к
преодолению пре
пятствий

оценка — выделе
ние и осознание
учащимся того,
что уже усвоено и
что еще подлежит
усвоению, осозна
ние качества и
уровня усвоения;

ния эталона, ре
ального действия и
его продукта;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Тексты парагра
фов и заданий,
выстроенные в со
ответствии с
учетом опережа
ющего обучения:

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Метапредметные
результаты

Общеучеб
ные дей
ствия:

самостоятельное
выделение и фор
мулирование по
знавательной
цели;

Познавательный блок

Блоки УУД

Умение выделять, назы
вать, читать, описывать
объекты реальной действи
тельности (умение представ
лять информацию об изучае
мом объекте в виде
описания: ключевых слов

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Структура глав и па
раграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Дополнение
к главе»;
l раздел «Чему вы
должны научиться,
изучив главу»

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

раздел «Здесь
вы узнаете»;
раздел «Допол
нение к главе»;
раздел «Чему
вы должны на
учиться, из
учив главу»

l

l

l

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

применение мето
дов информацион
ного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств;

или понятий, текста, спис
ка, таблицы, схемы, рисун
ка и т.п.).

поиск и выделение
необходимой ин
формации;

Умение создавать информа
ционные модели объектов,
явлений, процессов из раз
ных областей знаний на ес
тественном, формализован
ном и формальном языках
(на начальном уровне); пре
образовывать одни формы

Умение объяснять взаимос
вязь первоначальных поня
тий информатики и объек
тов реальной действитель
ности (соотносить их между
собой, включать в свой ак
тивный словарь ключевые
понятия информатики).

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 1

Глава 1: § 1–7.

Система основных по
нятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных по
нятий главы 2.

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 5

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5–7

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

знаковосимволи
ческие действия,
включая модели
рование (преобра
зование объекта из
чувственной фор
мы в модель, где
выделены сущес
твенные характе
ристики
объекта, и преоб
разование модели
с целью выявле
ния общих зако
нов, определяю
щих данную пред
метную область);

Метапредметные
результаты

представления в другие, вы
бирать язык представления
информации в модели в за
висимости от поставленной
задачи.
Умение выделять информа
ционный аспект задачи,
оперировать данными, ис
пользовать модель решения
задачи.
Умение применять началь
ные навыки по использова
нию компьютера для реше
ния простых информацион
ных и коммуникационных
учебных задач, в том числе:
вычисление, написание пи
сем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презен
таций и др.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных
понятий главы 2.

Глава 2: § 8–21.

Система основных
понятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5–7

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

Знаковосимволи
ческие действия
выполняют функ
ции:
l отображения
учебного мате
риала;
l выделения су
щественного;
l отрыва от кон
кретных ситуа
тивных значе
ний;
l формирования
обобщенных зна
ний.

Метапредметные
результаты

Формирование способности
выполнять разные виды
чтения:
l беглое чтение (динамич
ное, партитурное) — быс
трое ознакомление с тек
стом в целом при большой
скорости чтения;
l сканирование — быстрый
просмотр текста с целью
поиска факта, слова, фами
лии;
l аналитическое чтение –
критическое изучение со
держания текста с целью
его более глубокого осмыс
ления, сопровождающееся
выпиской фактов, цитат,
составлением тезисов, ре
фератов и т. д.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения
С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

умение структури
ровать знания;

Виды знаковосим
волических дей
ствий:
l замещение;
l кодирование/де
кодирование;
l моделирование

Метапредметные
результаты
l

предварительное чте
ние — чтение, в процессе
которого отмечаются все
незнакомые иностранные
слова, научные термины,
чтобы в дальнейшем уяс
нить их значение по слова
рям и справочникам;
l повторное чтение — чте
ние текста посредством не
скольких итераций с
целью более глубоко
осмысления.
Формирование системного
мышления – способность к
рассмотрению и описанию
объектов, явлений, процес
сов в виде совокупности бо
лее простых элементов, со
ставляющих единое целое.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

рефлексия спосо
бов и условий дей
ствия, контроль и
оценка процесса и
результатов дея
тельности;

умение осознанно
и произвольно
строить речевое
высказывание в
устной и письмен
ной форме;

Метапредметные
результаты

Формирование формального
мышления — способность
применять логику при ре
шении информационных за
дач, умение выполнять опе
рации над понятиями и про
стыми суждениями.

Формирование объектно
ориентированного мышле
ния — способность работать
с объектами, объединять от
дельные предметы в группу
с общим названием, выде
лять общие признаки пред
метов в этой группе или об
щие функции и действия,
выполняемые этими или над
этими объектами.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

определение
основной и втор
остепенной инфор
мации

извлечение необ
ходимой информа
ции из прослушан
ных текстов раз
личных жанров;

смысловое чтение
как осмысление
цели чтения и вы
бор вида чтения в
зависимости от
цели;

Метапредметные
результаты

Формирование критическо
го мышления:
l способность устанавливать
противоречие, т. е. несоот
ветствие между желаемым
и действительным;
l способность осуществлять
перенос знаний, умений в
новую ситуацию для реше
ния проблем, комбиниро
вать известные средства
для нового решения про
блем;
l способность формулиро
вать гипотезу по решению
проблем

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 1

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 5

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

умение адекватно,
подробно, сжато,
выборочно переда
вать содержание
текста;

свободная ориента
ция и восприятие
текстов художес
твенного, научно
го, публицистичес
кого и официаль
ноделового
стилей; понимание
и адекватная оцен
ка языка средств
массовой информа
ции;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 5

Вопросы и зада
ния к параграфам

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Универсаль
ные логичес
кие дей
ствия:

Блоки УУД

синтез как состав
ление целого из
частей, в том числе
самостоятельно

анализ объектов
с целью выделения
признаков (сущес
твенных, несущес
твенных);

умение составлять
тексты различных
жанров, соблюдая
нормы построения
текста (соотве
тствие теме, жан
ру, стилю речи
и др.).

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

Система основных по
нятий главы 2.

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Вопросы и
задания к
параграфам.

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

Вопросы и
задания к
параграфам.

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 6

Вопросы и
задания к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

подведение под по
нятия, выведение
следствий

выбор оснований и
критериев для
сравнения, сериа
ции, классифика
ции объектов;

достраивая, вос
полняя недостаю
щие компоненты;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Структура глав и па
раграфов:
l раздел «Здесь вы
узнаете»;
l раздел «Основные
темы параграфа»;
l раздел «Коротко о
главном»;

Система основных по
нятий главы 1

Глава 1: § 1–7.

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

Материалы сле
дующих разде
лов:
l «Здесь вы узнае
те»;
l «Основные темы
параграфа»;
l «Коротко о глав
ном»;

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 5

Вопросы и
задания к
параграфам.

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

установление при
чинноследствен
ных связей, пост
роение логической
цепи рассужде
ний;

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

раздел «Дополнение
к главе»;
раздел «Чему вы
должны научиться,
изучив главу»;
раздел «Система
основных понятий
главы»

l

l

l

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

раздел «Вопросы и
задания»;

l

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

«Вопросы и за
дания»;
«Дополнение
к главе»;
«Чему вы дол
жны научиться,
изучив главу»;
раздел «Система
основных поня
тий главы»

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5, 6

Вопросы и
задания к
параграфам.

l

l

l

l

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Действия
постановки
и решения
проблем

Блоки УУД

самостоятельное
создание способов
решения проблем
творческого и по
искового характе
ра

формулирование
проблемы;

выдвижение гипо
тез и их обоснова
ние

Метапредметные
результаты

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 2

Глава 2: § 8–21.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 6

Вопросы и зада
ния к параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Коммуника
тивный блок

Блоки УУД

постановка вопро
сов — инициатив
ное сотрудничес
тво в поиске и сбо
ре информации;

планирование
учебного сотруд
ничества с учите
лем и
сверстниками —
определение цели,
функций участни
ков, способов взаи
модействия;

Метапредметные
результаты

Умение самостоятельно оце
нивать свою деятельность и
деятельность членов кол
лектива посредством сравне
ния с деятельностью других,
с собственной деятельнос
тью в прошлом, с установ
ленными нормами.

Умение определять наибо
лее рациональную последо
вательность действий по
коллективному выполнению
учебной задачи (план, алго
ритм, модули и т.д.), а так
же адекватно оценивать и
применять свои способности
в коллективной деятель
ности.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных по
нятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных по
нятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных по
нятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
главы 5–7

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение

Блоки УУД

Умение использовать моно
лог и диалог для выражения
и доказательства своей точ
ки зрения, толерантности,
терпимости к чужому мне
нию, к противоречивой ин
формации.

Формирование умений вы
бора, построения и исполь
зования адекватной инфор
мационной модели для пере
дачи своих мыслей
средствами естественных и
формальных языков в соот
ветствии с задачами и усло
виями коммуникации.

управление поведе
нием партнера —
контроль, коррек
ция, оценка дей
ствий партнера;

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

разрешение кон
фликтов — выяв
ление, идентифи
кация проблемы,
поиск и оценка
альтернативных
способов разреше
ния конфликта,
принятие решения
и его реализация;

Метапредметные
результаты

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 2.

Глава 2: § 8–21.

Система основных
понятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

владение моноло
гической и диало
гической формами
речи в соответст
вии с грамматичес
кими и синтакси
ческими нормами
родного языка

умение с достаточ
ной полнотой и
точностью выра
жать свои мысли
в соответствии с
задачами и усло
виями коммуника
ции;

Метапредметные
результаты

Формирование умений ис
пользования иронии, самои
ронии и юмора в процессе
общения

Умение использовать ин
формацию с учетом этичес
ких и правовых норм.

Конкретные метапредметные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 7

Вопросы и
задания к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Личностные результаты

Действие смыслообра
зования, т. е. установ
ление учащимися связи
между целью учебной
деятельности и ее моти
вом, другими словами,
между результатом—
продуктом учения, по
буждающим деятель
ность, и тем, ради чего
она осуществляется.
Ученик должен зада
ваться вопросом о том,
«какое значение, смысл
имеет для меня уче
ние», и уметь находить
ответ на него

Блоки УУД

Личност
ный блок

Формирование критичес
кого отношения к инфор
мации и избирательности
ее

формирование готовности к
продолжению обучения с
использованием ИКТ; освое
ние типичных ситуаций
управления персональными
средствами ИКТ, включая
цифровую бытовую тех
нику.

актуализация сведений из
личного жизненного опыта
информационной деятель
ности;

Формирование понятия
связи различных явлений,
процессов, объектов с ин
формационной деятельнос
тью человека;

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

Система основных
понятий главы 1.

Глава 1: § 1–7.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты
обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 7

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

выделение мораль
ноэтического содер
жания событий и дей
ствий;
построение системы
нравственных ценнос
тей как основания мо
рального выбора;
нравственноэтическое
оценивание событий
и действий с точки
зрения моральных
норм;

l

l

l

Действие нравствен
ноэтического оценива
ния усваиваемого содер
жания, исходя из соци
альных и личностных
ценностей:

Личностные результаты

восприятия,уважения к
информации о частной
жизни и информационным
результатам деятельности
других людей, основ право
вой культуры в области ис
пользования информации,
формирование умения осу
ществлять совместную ин
формационную деятель
ность, в частности, при
выполнении учебных за
даний, в том числе проек
тов

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты
обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 7

Вопросы и за
дания к пара
графам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Блоки УУД

ориентировка в мо
ральной дилемме и
осуществление лич
ностного морального
выбора

Формирование идентич
ности личности

Построение образа «Я»
(Яконцепции), вклю
чая самоотношение и
самооценку

Самопознание и само
определение:

l

Личностные результаты

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения

Раздел «Заключе
ние»

Система основных
понятий главы 3

Глава 3: § 22–27.

С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты
обучения

ЕК ЦОР: 9 класс,
глава 7

Вопросы и зада
ния к
параграфам.

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения

Таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС
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Блоки УУД

Личностное, профес
сиональное, жизненное
самоопределение и по
строение жизненных
планов во временной
перспективе

Личностные результаты

Конкретные личностные
результаты, отражающие
специфику информатики

Требования к результатам обучения
С помощью каких
учебных текстов
достигаются
результаты
обучения

С помощью каких
практических
работ и ЭОР
достигаются
результаты
обучения
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Приложение
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