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Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644,  на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),)  примерной образовательной 

программы основного общего образования. /Одобрена решением федерального учебно- 

методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15), 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУСОШ №22 г. Сызрани, 

примерной    программы    по    информатике    и    ИКТ,7-9класс,    опубликованной    в    сборнике 

«Информатика». Программы         для основной школы:                   7-9                   классы–М.:БИНОМ. 

Лабораториязнаний» 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  Информатика,УгриновичН.Д.:учебник для 

7 - 9класса.  –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

На реализацию программы необходимо 102 часа (34 часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе, 34 часа в 9 

классе) из расчета 1 час в неделю ежегодно. 
 

 
 
 

 

Личностные: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

•  формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

наукииобщественной  практики,учитывающегосоциальное,  культурное,  языковое,  духовное 

многообразие современного мира; 

•  формирование  коммуникативной  компетентности  в общении  и    сотрудничестве  со 

сверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымив процессеобразовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойидругихвидов деятельности. 

•  приобретение  опыта  выполнения  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  таких  как 

разработка  программныхсредствучебногоназначения,издание  школьныхгазет,создание 

сайтов, виртуальныхкраеведческихмузеевит.д, на основе использования информационных 

технологий; 

• знакомство сосновными правамииобязанностямигражданинаинформационного общества; 

•  формированиепредставленийобосновныхнаправленияхразвитияинформационногосектора 

экономики,основныхвидахпрофессиональнойдеятельности,связанныхс информатикой и 

информационнымитехнологиями. 

•  целенаправленные  поиск  и  использование  информационных  ресурсов,  необходимых  для 

решенияучебныхипрактическихзадач,в том числес помощьюсредствинформационныхи 

коммуникационныхтехнологий(ИКТ); 

• анализ информационных процессов, протекающих в социотехнических, 

природных, социальныхсистемах; 

•  формирование(наосновесобственногоопытаинформационнойдеятельности)представлений 

омеханизмахизаконахвосприятияипереработкиинформациичеловеком,техническимии 

• социальнымисистемами. 
 

Метапредметные: 
 

•  формирование    компьютерной    грамотности,    т.    е.    приобретение    опыта    создания, 

преобразования, представления,храненияинформационныхобъектов (текстов, рисунков, 

алгоритмов ит. п.) сиспользованием наиболее широкораспространенных компьютерных 

инструментальныхсредств; 

•  осуществление       целенаправленного       поиска       информации       в       различных 

информационных массивах,в том числеэлектронныхэнциклопедиях,сетиИнтернетит.п.,анализ 



иоценка свойств полученнойинформациисточкизрения решаемой задачи; 

• целенаправленное    использованиеинформациивпроцессеуправления,втомчислес    помощью 

аппаратныхи программныхсредств компьютераи цифровойбытовойтехники; 

• умение     самостоятельно     планировать     пути      достижения     целей,      в     том     числе 

альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способырешенияучебных и 

познавательных задач; 

• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль 

своей деятельности в  процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамкахпредложенныхусловийитребований, корректироватьсвоидействиявсоответствиис 

изменяющейся ситуацией; 

• умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,             собственныевозможностиеѐ 

решения; 

• владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления 

осознанного выборавучебнойи познавательнойдеятельности; 

• умение       определять     понятия,      создавать     обобщения,      устанавливать      аналогии, 

классифицировать,     самостоятельновыбиратьоснования и критериидляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные     связи, строить     логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делатьвыводы; 

• умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для 

решения  учебных  и  познавательных  задач.  Важнейшее  место  в курсезанимаеттема 

• «Моделированиеиформализация»,в  которой исследуютсямоделиизразличныхпредметных 

областей:математики, физики, химииисобственноинформатики. Этатемаспособствует 

информатизацииучебногопроцессавцелом,придаеткурсу«Информатика»межпредметный 

характер. 
 

Предметные: 
 

•  понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 

 

• формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепредставления     о 

компьютере  какуниверсальномустройстве  обработки  информации;развитие  основных 

навыков иумений использованиякомпьютерныхустройств; 

•   формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,  алгоритм, 

модель– иихсвойствах; 

• развитиеалгоритмического  и системного  мышления,  необходимыхдля  профессиональной 

деятельностивсовременномобществе;развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдля 

конкретного исполнителя;формирование  знанийобалгоритмическихконструкциях, 

логическихзначенияхиоперациях;знакомство содним изязыков программированияи 

основнымиалгоритмическимиструктурами— линейной, светвлениеми циклической; 

• формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения  выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы,графики,диаграммы),сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработк 

и данных; 

• формированиенавыкови            уменийбезопасногоицелесообразногоповеденияприработес 

компьютернымипрограммамиив Интернете,умениясоблюдать нормы информационной этикии 

права.Большое значение вкурсе имееттема«Коммуникационные технологии»,в 

которойучащиесязнакомятсянетолькос основнымисервисамиИнтернета,ноиучатся 

применятьихнапрактике. 



Выпускник научится: 
 

Информация и способы еепредставления 
 

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

пониматьразницумежду употреблениемэтих терминов вобыденнойречиив информатике; 

• описыватьразмердвоичныхтекстов, используятермины«бит»,«байт»ипроизводныеотних; 
 

• использоватьтермины,описывающие скорость передачиданных; 
 

• записыватьв двоичной системецелыечислаот0 до 256; 
 

• кодироватьидекодироватьтексты приизвестной кодовойтаблице; 
 

• использоватьосновные способы графическогопредставления числовой информации. 
 

 
 

Выпускник получитвозможность: 
 

•  познакомитьсяспримерамииспользованияформальных(математических)моделей,понять 

разницу между математической(формальной)модельюобъектаиегонатурной 

(«вещественной»)моделью,между 

математической(формальной)модельюобъекта/явленияиегословесным(литературным)описан 

ием;узнатьотом,чтолюбые данныеможноописать, используяалфавит, содержащийтолько два 

символа, например 0 и1; 

• познакомиться стем, как информация (данные) представляется всовременныхкомпьютерах; 
 

• познакомиться сдвоичнойсистемойсчисления; 
 

•  познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 

 
Выпускник научится: 

 

Основы алгоритмической культуры 
 

•  пониматьтермины«исполнитель», «состояниеисполнителя»,«системакоманд»;понимать 

различие междунепосредственными программнымуправлениемисполнителем; 

•  строитьмоделиразличныхустройствиобъектовввидеисполнителей,описыватьвозможные 

состояния исистемы команд этихисполнителей; 

•  пониматьтермин«алгоритм»;знатьосновныесвойстваалгоритмов(фиксированнаясистема 

команд,пошаговоевыполнение,детерминированность,возможностьвозникновенияотказа 

привыполнении команды); 

•  составлятьневетвящиеся(линейные)алгоритмыуправленияисполнителямиизаписыватьих 

навыбранном алгоритмическомязыке (языке программирования); 

• использоватьлогическиезначения, операцииивыражения сними; 
 

•  понимать (формально  выполнять)  алгоритмы,  описанные  с  использованием  конструкций 

ветвления (условные  операторы) и  повторения  (циклы),   вспомогательных  алгоритмов, 



простыхитабличныхвеличин; 
 

• создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя  конструкции  ветвления 
 

(условныеоператоры)и повторения (циклы),вспомогательныеалгоритмыи простые величины; 
 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
 

• выбраннойсредепрограммирования. 
 

Выпускник получитвозможность: 
 

•  познакомитьсясиспользованиемстрок,деревьев,графовиспростейшимиоперациямис 

этимиструктурами; 

• создавать программы для решения несложныхзадач, возникающихв процессеучебы ивне ее. 
 

 
 

Выпускник научится: 
 

Использованиепрограммныхсистем и сервисов 
 

• базовымнавыкамработы скомпьютером; 
 

•  использоватьбазовыйнаборпонятий,которыепозволяютописыватьработуосновныхтипов 

программныхсредствисервисов(файловыесистемы,текстовыередакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковыесистемы, словари, электронныеэнциклопедии); 

•  знаниям,                  уменияминавыкам,достаточнымдляработынабазовомуровнесразличными 

программнымисистемамиисервисамиуказанныхтипов;умениюописыватьработу этих 

системисервисовсиспользованием соответствующейтерминологии. 

Выпускник получитвозможность: 
 

•  познакомитьсяспрограммнымисредствамидляработысаудио-ивизуальнымиданнымии 

соответствующимпонятийным аппаратом; 

•  научитьсясоздаватьтекстовыедокументы,включающиерисункиидругиеиллюстративные 

материалы, презентацииит.п.; 

• познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированияикомпьютеровв 

современныхнаучно-техническихисследованиях(биологияи медицина,авиацияи 

космонавтика, физикаит. д.). 

 
 
 
 
 

 

Выпускник научится: 
 

Работа в информационном пространстве 

•  базовым  навыкам  и  знаниям,  необходимым  для  использования  интернет-сервисовпри 

решенииучебныхивнеучебныхзадач; 

•  организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием  индивидуальных 

накопителейданных,интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норминформационнойэтикииправа. 



Выпускник получитвозможность: 
 

•  познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия  между 

компьютерами, методами поискав Интернете; 

•  познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяинформация, 

подкреплена лиона доказательствами; познакомитьсяс возможнымиподходамикоценке 

достоверностиинформации(оценка надежностиисточника,сравнение данныхизразных 

источниковив разные моменты времениит.п.); 

•  узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТсуществуютмеждународныеинациональные 

стандарты; 

• получить представлениео тенденцияхразвития ИКТ. 
 
 
 
 

 
Содержание учебного предмета 

 

 

Информация и информационные процессы – 8 

часов 
 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы. 

Кодирование   информации   с   помощью   знаковых   систем.   Знаки:   форма   и   значение. 

Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации 

как  мера  уменьшения  неопределенности  знания.  Определение  количества  информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Практические  работы  к теме  1. Ин формац ия  и ин формацион ны е 

процессы 

 Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 

помощью клавиатурного тренажера. 

 Практическая работа. Перевод единиц измерения количества информации с 
 

помощью калькулятора. 
 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 12 

часов 
 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 
 

Программное  обеспечение  компьютера.  Операционная  система.  Прикладное 



программное 
 

обеспечение. Графический   интерфейс операционных систем   и приложений. 
 

Представление информационного пространства с помощью графического 
 

интерфейса. 
 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
 

Практические  работы  к теме  2 «Компь ю тер  как ун иверсал ь н ое  сред ство обра ботки 

ин формации» 

 Практическая работа. Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

 Практическая работа. Форматирование дискеты. 

 Практическая работа. Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации – 22 

часа 
 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в 

текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Кодирование текстовой информации. 

Обработка   графической   информации.   Растровая   и   векторная   графика.   Интерфейс   и 

основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование 

графической информации.    Пространственная    дискретизация.    Растровые    изображения    на 

экране   монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические  работы  к теме  3 «Код ирован ие  и  обработка текс тово й и графич еской ин 

формации» 

 Практическая  работа.  Тренировка  ввода  текстовой  и  числовой  информации  с 

помощью клавиатурного тренажера 

 Практическая работа. Вставка в документ формул. 

 Практическая работа. Форматирование символов и абзацев. 

 Практическая работа. Создание и форматирование списков. 

 Практическая  работа.  Вставка  в  документ  таблицы,  ее  форматирование  и 

заполнение данными. 

 Практическая работа. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

 Практическая работа. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

 Практическая работа. Кодирование текстовой информации. 

 Практическая работа. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

 Практическая работа. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

 Практическая работа. Анимация. 

 Практическая работа. Кодирование графической информации. 



Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 2 

часа 
 

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео. 
 

Практические  работы  к теме  4. Код ирован ие  и обработка звука, циф рового 

фото и вид ео 

 Практическая работа. Кодирование и обработка звуковой информации. 

 Практическая работа. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

 Практическая работа. Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

системы нелинейного видеомонтажа 

Кодирование и обработка числовой информации – 10 

часов 
 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере. 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практические  работы  к теме  5. Код ирован ие  и обработка ч исл овой  ин 
формации 

 Практическая  работа.  Перевод  чисел  из  одной  системы  счисления  в  другую  с 

помощью калькулятора. 

 Практическая  работа.  Относительные,  абсолютные  и  смешанные  ссылки  в 
 

электронных таблицах. 

 Практическая работа. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

 Практическая работа. Построение диаграмм различных типов. 

 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 3 часа 

 Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 Практические работы к теме 6. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

 Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
 

Коммуникационные технологии – 16 

часов 
 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые 

архивы.  Общение  в  Интернете.  Мобильный   Интернет.  Звук  и   видео  в   Интернете.  Поиск 

информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных 

по компьютерным сетям. 

Разработка   Web-сайтов  с   использованием   языка   разметки   гипертекста   HTML.   Web- 



страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. 

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

 
 

Практические  работы  к теме  7 «Комм ун икацион н ы е 

техн ол огии» 

 Практическая работа. Путешествие по Всемирной паутине. 

 Практическая работа. Работа с электронной Web-почтой. 

 Практическая работа. Загрузка файлов из Интернета. 

 Практическая работа. Регистрация и общение в социальной сети Facebook. 

 Практическая работа. Поиск информации в Интернете. 

 Практическая  работа.  Предоставление доступа  к диску на  компьютере,  подключенному 

к локальной сети. 

 Практическая работа. «География» Интернета. 

 Практическая работа. Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 
 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования – 15 

часов 
 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно- 

ориентированного визуального программирования. 

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 

объектно-ориентированных    языках.    Линейный    алгоритм.         Алгоритмическая    структура 

«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 
 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. 

Графические возможности объектно-ориентированного языка программирования Visual Basic. 

Практические  задан ия  к теме  8. Ал горитмизация  и  осн овы  объектн о -ориен 

тирован н ого 
 

программ 

ирован ия 
 

 Практическая работа. Знакомство с системами алгоритмического 
 

ориентированного программирования. 

и объектно- 

 Практическая работа. Проект «Переменные».   

 Практическая работа. Проект «Калькулятор».   

 Практическая работа. Проект «Строковый калькулятор».   

 Практическая работа. Проект «Даты и время».   

 Практическая работа. Проект «Сравнение кодов символов».   

 Практическая работа. Проект «Отметка».   



 Практическая работа. Проект «Коды символов». 

 Практическая работа. Проект «Слово-перевертыш». 

 Практическая работа. Проект «Графический редактор». 

 Практическая работа. Проект «Системы координат». 

 Практическая работа. Проект «Анимация». 

 Практикум № 1.1 "Нахождение площади фигуры" 

 Практикум № 1.2 "Кинематическая задача" 

 Практикум № 1.3 "Определение длины, площади и периметра прямоугольника 

 Практикум № 1.4 "Решение линейных уравнений" 

 Практикум № 1.5 "Задача на падение тела" 

 Практикум № 1.6 "Определение координат вершины параболы" 

 Практикум № 2.1 "Сравнение двух чисел" 

 Практикум № 2.2 "Максимум трех чисел" 

 Практикум № 2.3 "Сравнение площадей фигур" 

 Практикум № 2.4 "Существование треугольника" 

 Практикум № 2.5 "Рассчет координат точек" 

 Практикум № 3.1 "Сумма квадратов чисел от 1 до 100" 

 Практикум № 3.2 "Сумма n-первых чисел" 

 Практикум № 3.3 "Сравнение суммы кубов и суммы квадратов" 

 Практикум № 3.4 "Вывод степеней двойки" 

 Практикум № 3.5 "Сортировка массива" 
 

Моделирование и формализация – 8 

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. 

Компьютерное  конструирование  с  использованием  системы  компьютерного  черчения. 

Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 
 

Практические  задан ия  к теме  9. Мод ел ирован ие  и 

формал изация 

 Практическая работа. Проект «Бросание мячика в площадку». 

 Практическая работа. Проект «Графическое решение уравнения». 

 Практическая  работа.  Выполнение  геометрических  построений  в  системе 

компьютерного черчения КОМПАС. 



 Практическая работа. Проект «Распознавание удобрений». 

 Практическая работа. Проект «Модели систем управления». 
 

 
 
 
 

Логика и логические основы компьютера – 6 

часов 
 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. 

Практические  задан ия  к гл аве  10. Л огика и л огич еские  осн овы 

ком пь ютера 

 Практическая работа. Таблицы истинности логических функций. 

 Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ» 
 

Информационное общество и информационная безопасность – 3 

часа 

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. 



Тематическое планирование 

7 класс 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
Деятельность учителя с 

учетом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

1. Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации 

12 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

2. Обработка текстовой информации 9 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 



активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

3. Обработка графической информации 5 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

4. Коммуникационные технологии 8 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 



позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

 

 

8 класс 

 
№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 
Деятельность учителя с 

учетом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

1. Информация и информационные процессы 8 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 
 

2. Кодирование текстовой и графической 18 Установление 



информации доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

3. Коммуникационные технологии и 
разработка Web – сайтов 

8 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 

-привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

 

 

 



 
9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество 
часов 

Деятельность учителя с 
учетом программы 
воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

1. Основы алгоритмизации и объективно-
ориентированного программирования 

15 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

2. Моделирование и формализация 10 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 



активизации их 

познавательной 

деятельности; 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего   

мнения  по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 
 

3. Логика и логические основы компьютера 6 Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

педагогического 

работника, 

привлечению их 

внимания к 

Обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
Включение в урок 
игровых процедур, 
которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время 
урока 

4. Информатизация общества 3 Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 



общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины   и  самоорганизации  через  знакомство и в последующем соблюдение "Правил внутреннего распорядка обучающихся"; 
-привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально 
значимой информацией 
Инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
обучающимися своего   
мнения  по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 
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