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П ояснительная записка.
Рабочая программа по информатике для 9А,9Б класса разработана на основе: основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч.год , данная программа составлена для 9 класса базового уровня по учебнику Н.Д. Угриновича 
«Информатика 9» БИНОМ Лаборатория знаний, 2018г. На основании учебного плана МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч.год на изучение 
предмета отводится 1 час обязательной части, на основании календарного учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч. год - 33 часа за 
учебный год

Общие цели учебного предмета:
Обучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) В направлении личностного развития:
— наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
о развития личности, государства, общества;
— понимание роли информационных процессов в современном мире;
— владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
— ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
— развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
— способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
— понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
— готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
— способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой деятельности;
— способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
— наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
— понимание роли информационных процессов в современном мире;
— владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
— ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
— развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
— способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
— понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
— готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
— способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой деятельности;

— способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.



2) В метапредметном направлении:
— владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель», «информация» и др.;
— владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
— владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;
— владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
— самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
— владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;
— умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 
умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
— ИКТ-компетентность -  широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 
устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 
хранения информации; анализ информации);
— владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни
3) в предметном направлении:
— формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
— формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель -  и их свойствах;
— развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;
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— формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
— формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права

П ланируемые результаты  обучения информатики:
Изучение информатики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:

Личностны е результаты  -  это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностны м и результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности;
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий 0 безопасной эксплуатации средств ИКТ.
М етапредметные результаты  -  освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 
как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.
Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.;
• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

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

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска;

• структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
• Владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;
• умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов;
• умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;
• умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования;
• ИКТ-компетентность -  широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с 
устройствами ИКТ;

• фиксация изображений и звуков;
• создание письменных сообщений;
• создание графических объектов;
• создание музыкальных и звуковых сообщений;
• создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений;
• коммуникация и социальное взаимодействие;
• поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты  включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты  изучения 
информатики в основной школе отражают:

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации;

• развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
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• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель -  и их свойствах;
• 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;
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.
Содержание учебного предмета.

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования -  16 часов.
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов 

компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный 
алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, 
значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. 
Основы объектно-ориентированного визуального программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка программирования 
Visual Basic.
Контрольная работа №1 «Основы алгоритмизации».
2. М оделирование и формализация - 9 часов.
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и 

информационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и 
исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные 
модели управления объектами.
Контрольная работа №2 «М оделирование и формализация».

3. Л огика и логические основы компью тера - 7 часов.
Алгебра логики. Логические высказывания и логические переменные. Логические функции. Законы логики. Упрощение логических функций. Таблицы 

истинности. Логические основы компьютера.
Контрольная работа №  3 «Основы логики».

4. Информационное общество и информационная безопасность -  2 час.
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.
Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 
распространяемые программы.
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Тематическое планирование
№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Кол-во
часов

Основное содержание 
По темам

Х арактеристика основных видов 
деятельности учащ ихся

К онтрольны  
е работы

1 Основы 
алгоритмизаци 
и и объектно- 
ориентированн 
ого
программирова
ния.

16 Алгоритм и его формальное исполнение. 
Свойства алгоритма и его исполнители. Блок- 
схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов 
компьютером. Кодирование основных типов 
алгоритмических структур на объектно
ориентированных языках и алгоритмическом 
языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая 
структура «ветвление». Алгоритмическая 
структура «выбор». Алгоритмическая структура 
«цикл». Переменные: тип, имя, значение. 
Арифметические, строковые и логические 
выражения. Функции в языках объектно
ориентированного и алгоритмического 
программирования. Основы объектно
ориентированного визуального 
программирования. Графические возможности 
объектно-ориентированного языка 
программирования Visual Basic.

А налитическая деятельность: анализировать готовые 
программы; определять по программе, для решения какой 
задачи она предназначена; выделять этапы решения задачи 
на компьютере.
П рактическая деятельность: программировать линейные 
алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений; разрабатывать 
программы, содержащие оператор/операторы ветвления 
(решение уравнения и пр.); разрабатывать программы, 
содержащие оператор (операторы) цикла.

1

2 М оделировани 
е и 
формализация.

9 Окружающий мир как иерархическая система. 
Моделирование, формализация, визуализация. 
Моделирование как метод познания. 
Материальные и информационные модели. 
Формализация и визуализация моделей. Основные 
этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. Построение и исследование 
физических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Экспертные системы распознавания 
химических веществ. Информационные модели 
управления объектами.

А налитическая деятельность: анализировать микро, 
макро, мегамир в окружающем мире; определять 
материальные модели и информационные модели; 
анализировать полученные результаты и корректировки 
исследуемых моделей.
П рактическая деятельность: строить фрагмент 
иерархической модели животного мира; разрабатывать 
компьютерные интерактивные визуальные модели; 
построение и исследование физических моделей.

1
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3 Л огика и 
логические 
основы 
компью тера

7 Алгебра логики. Логические высказывания и 
логические переменные. Логические функции. 
Законы логики. Упрощение логических функций. 
Таблицы истинности. Логические основы 
компьютера.

А налитическая деятельность: анализировать таблицу 
истинности конъюнкции (логического умножения), 
логическое сложение (дизъюнкцию), таблицу истинности 
инверсии (логического отрицания).
П рактическая деятельность: преобразовывать базовые 
логические элементы; использовать арифметические 
действия многоразрядных двоичных чисел.

1

4 И нформационн 
ое общество и 
информационн 
ая
безопасность.

1 Информационное общество. Информационная 
культура. Перспективы развития 
информационных и коммуникационных 
технологий.
Правовая охрана программ и данных. Защита 
информации. Правовая охрана информации. 
Лицензионные, условно бесплатные и свободно 
распространяемые программы.

А налитическая деятельность: оценивать информацию с 
позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота и 
др.), определять информативно или нет некоторое 
сообщение, если известны способности конкретного 
субъекта к его восприятию; приводить примеры кодирования 
с использованием различных алфавитов; классифицировать 
информационные процессы; выделять информационную 
составляющую процессов в биологических, технических и 
социальных системах; приводить примеры передачи, 
хранения и обработки информации в деятельности человека, 
в живой природе, обществе, технике.
П рактическая деятельность: кодировать и декодировать 
сообщения по известным правилам кодирования; определять 
количество различных символов, которые могут быть 
закодированы с помощью двоичного кода фиксированной 
длины (разрядности); определять разрядность двоичного 
кода, необходимого для кодирования всех символов 
алфавита заданной мощности; оперировать с единицами 
измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт); осуществлять поиск информации в сети 
Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); сохранять для индивидуального использования, 
найденные в сети Интернет информационные объекты и 
ссылки на них.

Итого: 33 3

7



Календарно -  тематическое планирование

№
урока

Д ата
план факт

Тема урока С тандарты
содержание

Ожидаемые результаты .

предметные метапредметные личностные

П рак
тика

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного програм м ирования- 16 часов.
1. 7.09 Алгоритм. Алгоритм. У ченик научится: Регулятивны е: целеполагание - Формирование

Свойства Свойства Приводить формулировать и удерживать учебную коммуникативно
алгоритма и алгоритма. примеры из жизни. задачу; планирование -  применять й

его Возможность Описывать режим установленные правила в планировании компетентности
работы и систему способа решения. в общении и

исполнители. автоматизации команд П ознавательные: общеучебные - сотрудничестве
деятельности исполнителя. ориентироваться в разнообразии со сверстниками,
человека. У ченик получит программного обеспечения. детьми старшего
Исполнители возможность: Коммуникативны е: планирование и младшего
алгоритмов познакомиться с учебного сотрудничества -  слушать возраста,

(назначение, среда, понятием собеседника, задавать вопросы; взрослыми в

режим работы, алгоритма и его 
свойствами.

использовать речь процессе
образовательной

система команд). , общественно
Компьютер как полезной,
формальный учебно-
исполнитель исследовательск
алгоритмов ой, творческой и

(программ). других видов 
деятельности.
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2. 14.09 Выполнение
алгоритмов
компьютером.

Машинный язык. 
Ассемблер. Языки 
программирования, 
их классификация.

У ченик научится:
Находить различие 
между языками. 
Приводить 
примеры языков 
программирования. 
У ченик получит 
возможность:
Классифицировать
языки
программирования.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
понятия связи 
развития 
вычислительной 
техники.

3. 21.09 Основы
объектно-
ориентированн
ого
визуального
программирова
ния.

Проект. Объектно -  
ориентированное 
программирование. 
Графический 
интерфейс проект. 
Свойства объекта.

У ченик научится:
использовать
программные
объекты.
У ченик получит 
возможность:
применять на 
практике
полученные знания.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование
понятия связи
различных
явлений,
процессов,
объектов с
информационно
й деятельностью
человека;
актуализация
сведений из
личного
жизненного
опыта
информационно 
й деятельности.

Практ
ическа
я
работа
1.1.
Знако
мство
с
систе
мами
объек
тно-
ориен
тиров
анног
о и
алгор
итмич
еского
прогр
аммир
овани
я
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4. 28.09 Линейный
алгоритм.

Линейный 
алгоритм. Блок- 
схема линейного 
алгоритма.

У ченик научится:
Применять 
линейный алгоритм 
при решении задач. 
У ченик получит 
возможность: 
создавать линейные 
алгоритмы.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование
интереса к
изучению
вопросов,
связанных с
программирован
ием.

5. 05.10 Алгоритмическ 
ая структура 
«ветвление».

Алгоритмы 
ветвления. Способ 
реализации 
разветвляющегося 
алгоритма.

У ченик научится:
Решать задачи
применяя
ветвление.
У ченик получит 
возможность: 
использовать 
условный оператор 
в неполной форме.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование
интереса к
изучению
вопросов,
связанных с
программирован
ием.
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6. 12.10 Алгоритмическ 
ая структура 
«выбор».

Алгоритмическая 
структура «выбор» 
и способ ее 
реализации на 
языке
программирования.

У ченик научится:
Решать задачи 
применяя сложные 
условия.
У ченик получит 
возможность:
использовать 
сложные условия с 
операциями «и», 
«или», «не».

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование
интереса к
изучению
вопросов,
связанных с
программирован
ием.

7. 19.10 Алгоритмическа 
я структура 
«цикл».

Алгоритмическая 
структура «цикл»и 
способ ее 
реализации на 
языке
программирования. 
Виды: «цикл со 
счетчиком» и «цикл 
с условием».

У ченик научится:
Применять 
циклический 
алгоритм по 
переменной при 
решении задач. 
У ченик получит 
возможность: 
применять 
полученные знания 
для решения 
циклических 
алгоритмов 
используя блок- 
схему.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование
интереса к
изучению
вопросов,
связанных с
программирован
ием.
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8. 26.10 Переменные: Ученик научится:
тип, имя, Определять
значение. количество ячеек в

Переменные: типы, оперативной
памяти.имя, значение.

Объявление
Ученик получит
возможность:

переменным различать в чем
значений. разница между
Присваивание типом, именем и
переменным значением
значений. Значение переменной.

переменных в
оперативной
памяти.



Регулятивные: целеполагание - Формирование Практ
формулировать и удерживать учебную навыков работы ическа
задачу; планирование -  применять по алгоритму. я
установленные правила в планировании работа
способа решения. 1.2.
Познавательные: общеучебные - Проек
ориентироваться в разнообразии т
программного обеспечения. «Пере
Коммуникативные: планирование менны
учебного сотрудничества -  слушать е».
собеседника, задавать вопросы; Практ
использовать речь ическа

я
работа
1.3.
Проек
т
«Каль
кулято
р».

12



9. 09.11 Арифметическ
ие, строковые и
логические
выражения.
Практическая
работа 1.4.
Проект
«Строковый
калькулятор»

Арифметические,
строковые и
логические
выражения.
Операция
конкатенации.

У ченик научится:
Составлять 
программу для 
линейного 
алгоритма в среде 
программирования. 
Записывать 
операторы согласно 
правилам записи. 
У ченик получит 
возможность: 
различать какие 
элементы входят в 
состав
арифметических, 
логических и 
строковых 
выражений.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
навыков и 
умений 
безопасного и 
целесообразного 
поведения при 
работе с
компьютерными
программами.

Практ
ическа
я
работа
1.4.
Проек
т
«Стро
ковый
кальку
лятор
»

10. 16.11 Функции в 
языках 
объектно- 
ориентированн 
ого и
процедурного
программирова
ния.

Понятие функции.
Математические,
строковые и
функции
ввода/вывода
данных.

У ченик научится:
Составлять 
программы в среде 
программирования 
с использованием 
изученных 
функций.
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с 
понятием функции. 
Математические, 
строковые и 
функции

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, мотива
ции к са
мостоятельной и 
коллективной 
исследователь
ской
деятельности

Практ
ическа
я
работа
1.5.
Проек
т
«Даты
и
время
»
Практ
ическа
я
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ввода/вывода 
данных. Типы 
данных аргументов, 
возвращаемых 
функциями.

работа
1.6.
Проек
т
«Срав
нение
кодов
симво
лов».

11. 23.11 Способы
применения
оператора
выбора.

Способы 
применения 
оператора выбора в 
программной среде.

У ченик научится:
Создать проект
выставления
отметок.
У ченик получит 
возможность:
узнать на какие 
события реагирует 
кнопка. Способы 
применения 
оператора выбора.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Практ
ическа
я
работа
1.7.
Проек
т
«Отме
тка».
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12. 30.11

Способы 
применения 
оператора 
цикла с 
предусловием.

Способы 
применения 
оператора цикла с 
предусловием в 
программной среде.

У ченик научится:
Создать проект 
слово-перевертыш.
У ченик получит 
возможность:
узнать на какие 
события реагирует 
кнопка. Способы 
применения 
оператора цикла с 
предусловием.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Практ
ическа
я
работа
1.8.
Проек
т
«Коды
симво
лов»
Практ
ическа
я
работа
1.9.
Проек
т
«Слов
о-
переве
ртыш»

13. 07.12 Графические 
возможности 
объектно- 
ориентированн 
ого языка 
программирова 
ния Visial 
Basic.

Область рисования. 
Перо. Кисть. 
Графические 
методы. Цвет. 
Рисование текста.

У ченик научится:
Составлять
программу
«Графический
редактор».
У ченик получит 
возможность: 
Методы рисования 
графических фигур 
и их аргументы.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Практ
ическа
я
работа
1.10.
Проек
т
«Граф
ическ
ий
редакт
ор».
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14. 14.12 Системы 
координат в 
компьютерной 
системе.

Системы координат 
в компьютерной 
системе.

У ченик научится:
Создать проект 
рисования осей и 
печать шкалы в 
компьютерной 
системе координат. 
У ченик получит 
возможность:
Каким образом 
можно изменить 
систему координат 
формы или 
графического поля.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса к
результатам
обучения
информатики.

Практ
ическа
я
работа
1.11.
Проек
т
«Сист
емы
коорд
инат».

15. 21.12 Анимация. Этапы создания 
анимации движения 
объекта.

У ченик научится:
Составлять 
программу 
анимации объекта. 
У ченик получит 
возможность: 
познакомиться с 
основными этапами 
создания анимации 
движения объекта.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму.

Практ
ическа
я
работа
1.12.
Проек
т
«Ани
мация
»

16. 28.12 Контрольная 
работа №1 
«Основы 
алгоритмизац 
ии».

Свойства 
алгоритма. 
Анимация. Объект.

У ченик научится:
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков 
по теме: «Основы 
алгоритмизации».

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.
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взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Модели рование и формализация -  9 часов.
17. 11.01 Окружающий

мир как
иерархическая
система.
Моделировани
е как метод
познания.
Практическая
работа 2.1.
Проект
«Бросание
мячика в
площадку»

Микро-, макро-, 
мегамир. Вещество 
и энергия. Системы 
и элементы. 
Целостность и 
свойства системы. 
Моделирование. 
Модель. 
Формализация 
описания реальных 
объектов и 
процессов, 
примеры 
моделирования 
объектов и 
процессов, в том 
числе —
компьютерного.Мо 
дели, управляемые 
компьютером.

У ченик научится:
Приводить 
примеры систем в 
окружающем мире, 
моделей для 
реальных объектов 
и процессов. 
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с 
понятиями 
системы, объекта, 
процесса, модели, 
моделирования.

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
устойчивой мо
тивации к изуче
нию и закреп
лению нового, к 
самостоятельной 
и коллективной 
исследователь
ской дея
тельности.

Практ
ическа
я
работа
2.1.
Проек
т
«Брос 
ание 
мячик 
а в
площа
дку».

18. 18.01 Материальные Материальные и У ченик научится: Регулятивны е: целеполагание - Формирование Практ
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и
информационн 
ые модели. 
Практическая 
работа 2.2. 
Проект 
«Графическое 
решение 
уравнения».

информационные 
модели. Виды 
информационных 
моделей

Приводить
примеры
материальных и
информационных
моделей. Строить
фрагменты
моделей.
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с 
видами моделей. 
Применение и их 
назначение.

формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

устойчивой 
мотивации к 
изучению 
и закреплению 
нового; навыков 
организации 
своей
деятельности в 
составе группы.

ическа
я
работа
2.2.
Проек
т
«Граф
ическ
ое
решен
ие
уравн
ения».

19. 25.01 Формализация 
и визуализация 
информационн 
ых моделей.

Описательные
информационные
модели.
Формализация
информационных
моделей.
Визуализация
формальных
моделей.

У ченик научится:
Находить в 
интернете и 
описывать 
интерактивные 
модели.
У ченик получит 
возможность:
узнать
формализацию и 
визуализацию 
информационных 
моделей

Регулятивны е: целеполагание -  
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование -  применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
П ознавательные: общеучебные -  
ориентироваться в разнообразии 
программного обеспечения. 
Коммуникативны е: планирование 
учебного сотрудничества -  слушать 
собеседника, задавать вопросы; 
использовать речь

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности.
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20. 01.02 Основные Ученик научится:
этапы Проводить
разработки и разработку
исследования предложенной
моделей на модели.
компьютере. Описательная Ученик получит

информационная возможность:
модель. познакомиться с
Формализованная основными этапами
модель. разработки и
Компьютерная исследования
модель. моделей.
Компьютерный
эксперимент.
Анализ полученных
результатов и
корректировка
моделей.



Регулятивные: Уметь самостоятельно Формирование Практ
контролировать своё время и управлять целевых ическа
им. Демонстрировать готовность и установок я
способность к выполнению норм и учебной деятель работа
требований школьной жизни. ности. 2.3.
Познавательные: Пользоваться Проек
знаками, моделями, приведенными в т
учебнике. Давать определения понятий. «Выпо
Коммуникативные: Развивать способы лнени
взаимодействия с учителем, е
одноклассниками. геомет

ричес
ких
постр
оений
в
систе
ме
компь
ютерн
ого
черче
ния
КОМ
ПАС»
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21. 08.02 Построение и 
исследование 
физических 
моделей.

Содержательная
постановка задачи.
Качественная
описательная
модель.
Формальная
модель.
Компьютерная
модель движения
тела.

У ченик научится:
Создавать 
компьютерные 
модели на языке 
программирования, 
разработать проект 
траектории 
движения тела, 
брошенного под 
углом к горизонту. 
У ченик получит 
возможность:
Отличать 
компьютерную 
модель от 
формальной.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Практ
ическа
я
работа
2.4.
Проек
т
«Расп
ознава
ние
удобр
ений»

22. 15.02 Приближенное
решение
уравнений.

Примеры решения 
уравнения путем 
построения 
компьютерных 
моделей.

У ченик научится:
Создавать 
компьютерные 
модели решения 
графического 
уравнения на языке 
программирования, 
разработать проект 
приближенного 
(графического) 
решения уравнения. 
У ченик получит 
возможность:
различать в каких 
случаях используют 
приближенные(гра 
фические) методы 
решения 
уравнений.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование
познавательного
интереса к
изучению
нового,
способам
обобщения и
систематизации
знаний.

Практ
ическа
я
работа
2.5.
Проек
т
«Моде
ли
систе
м
управ
ления
».
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23. 22.02 Экспертные
системы
распознавания
химических
веществ.

Экспертные
системы.
Формальная модель
экспертной
системы.
Компьютерная
модель экспертной
системы.

У ченик научится:
Создавать
компьютерные
модели экспертных
систем на языке
программирования,
разработать проект
экспертной
системы
распознавания
удобрений.
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с
экспертными
системами.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
устойчивой мо
тивации к 
проблемно
поисковой 
деятельности.

24. 01.03 Информационн 
ые модели 
управления 
объектами

Системы 
управления без 
обратной связи. 
Системы 
управления с 
обратной связью.

У ченик научится:
Создавать 
компьютерные 
модели систем 
управления на 
языке
программирования, 
разработать проект 
управляющего и 
управляемого 
объекта.
У ченик получит 
возможность:
Приводить 
примеры систем 
управления без 
обратной связи и 
систем управления

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, к 
исследовательск 
ой деятельности.
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с обратной связью.

25. 15.03 Контрольная 
работа №2 
«М оделирован 
ие и
формализация
».

Описательная
информационная
модель.
Формализованная
модель.
Компьютерная
модель.
Компьютерный 
эксперимент. 
Анализ полученных 
результатов и 
корректировка 
моделей.

У ченик научится:
проверять уровень 
сформированности 
умений и навыков 
по теме:
«Моделирование и 
формализация».

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Л огика и логические основы компью тера -  7 часов.
26. 22.03 Алгебра

логики.
Логика. Логические 
переменные. 
Таблица 
истинности.

У ченик научится:
Использовать 
логические 
переменные при 
решении задач. 
У ченик получит 
возможность: 
познакомиться с 
алгеброй логики.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, к 
исследовательск 
ой деятельности.
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27. 12.04 Логические
операции.

Логика. Логические 
переменные. 
Таблица 
истинности.

У ченик научится:
Использовать 
логические 
переменные при 
решении задач. 
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с 
алгеброй логики.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование Практ
устойчивой ическа
мотивации к я
анализу, к работа
исследовательск 3.1.
ой деятельности. Табли

цы
истин
ности
логич
еских
функц
ий

28. 19.04 Логические
основы
устройства
компьютера.

Базовые логические 
элементы.

У ченик научится:
Использовать 
базовые логические 
элементы при 
решении задач. 
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с 
базовыми 
логическими 
элементами.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование Практ
устойчивой ическа
мотивации к я
анализу, к работа
исследовательск 3.2.
ой деятельности. Модел

и
электр
ическ
их
схем
логич
еских
элеме
нтов
и, или,
не
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29. 26.04 Сумматор
двоичных
чисел

Базовые логические 
элементы.

У ченик научится:
Использовать 
сумматор двоичных 
чисел при решении 
задач.
У ченик получит 
возможность:
познакомиться с 
полусумматором.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
анализу, к 
исследовательск 
ой деятельности.

30. 03.05 Построение
таблиц
истинности для
логических
выражений.

Таблица
истинности.
Логические
переменные,
выражения.

У ченик научится:
Строить таблицы 
истинности.
У ченик получит 
возможность:
Использовать 
логические 
выражения при 
решении задач.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование
навыков
самодиагностики 
и самокоррекции 
в индиви
дуальной и 
коллективной 
деятельности.

31. 10.05 Решение
логических
задач.

Таблица
истинности.
Логические
переменные,
выражения.

У ченик научится:
Строить таблицы 
истинности.
У ченик получит 
возможность:
Использовать 
логические 
выражения при 
решении задач.

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять 
им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

Формирование 
устойчивой мо
тивации к 
обучению.

32. 17.05 Контрольная 
работа №  3

Логика. Логические 
переменные.

У ченик научится:
проверять уровень

Регулятивные: Уметь самостоятельно 
контролировать своё время и управлять

Формирование
навыков
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«Основы
логики».

Таблица 
истинности. 
Базовые логические 
элементы.

сформированности 
умений и навыков 
по теме: «Основы 
логики».

им. Демонстрировать готовность и 
способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни. 
П ознавательные: Пользоваться 
знаками, моделями, приведенными в 
учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативны е: Развивать способы 
взаимодействия с учителем, 
одноклассниками.

самоанализа и 
самоконтроля.

Информационное общество и информационная безопасность -  1час.
33 24.05 Информационн 

ое общество.

Информационн 
ая культура. 
Перспективы 
развития ИКТ.

Доиндустриальное
общество.
Индустриальное
общество.
Информационное
общество.
Производство
компьютеров.
Население, занятое
в информационной
сфере.
Информационное
общество.

У ченик научится:
Находить 
информацию в 
Интернете по 
заданной теме. 
У ченик получит 
возможность:
Приводить 
примеры о степени 
развития общества.

Коммуникативные: знакомство с 
основными правами и обязанностями 
гражданина информационного 
общества;.
Регулятивные: целенаправленное 
использование информации в процессе 
управления, в том числе с помощью 
аппаратных и программных средств 
компьютера и цифровой бытовой 
техники;
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи.

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

«Согласовано»
Руководитель МО
МБОУ Кудиновской СОШ
________________ /Морозова Е.В.
Протокол заседания МО № 1 
от «29» августа 2022г.

«Согласовано»
Руководитель МС Заместитель директора по УВР 

МБОУ Кудиновской СОШ
______________Касьянова Е.В.

Протокол заседания МС № 1 
от «30 » августа 2022г
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