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Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы основного общего образования  

по информатике и ИКТ в 7 - 9 классах  в рамках работы по ФГОС.  

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, про-

грамм воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск-

ников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служа-

щим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвиже-

ние обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

Структура планируемых результатов в области информатики и ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информаци-

онный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах раз-

личной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характе-

ристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
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Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образователь-

ному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лично-

сти, 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 распростра-

нения;  

 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 использо-

ванием 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 основ-

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Метапредметные 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  и ИКТ в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполни-

тель» 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 дей-

ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять спо-

собы 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 фор-

мулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов ин-

формационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: уме-

ние 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 перекоди-

ровать 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 информацион-

ных 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 ис-

пользование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и орга-

низация 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 об-

разовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения инфор-

матики 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;  

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

– и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опера-

циях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими струк-

турами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Ученик научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; различать виды информации по 

способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; рас-

крывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной при-
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роды; приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преоб-

разованием и передачей данных – в живой природе и технике; классифицировать средства ИКТ в со-

ответствии с кругом выполняемых задач; узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха-

рактеристиках этих устройств; определять качественные и количественные характеристики компо-

нентов компьютера; узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпью-

теров. 

Ученик получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Ученик научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; ис-

пользовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; оперировать понятиями, связанны-

ми с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по ка-

налу связи, пропускная способность канала связи); определять минимальную длину кодового слова 

по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода; познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами. 

Ученик получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1;познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в со-

временных компьютерах и робототехнических системах;узнать о наличии кодов, которые исправля-

ют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Ученик научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; выполнять основные операции с файлами (со-

здавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); раз-

бираться в иерархической структуре файловой системы; осуществлять поиск файлов средствами 

операционной системы; анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опе-

раций. 

Ученик получит возможность: 

научиться использовать основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы тек-

стов, электронные таблицы, браузеры и др.); познакомиться с принципами функционирования Ин-

тернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; узнать о 

структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами ис-

пользования ИКТ в современном мире. 

 

8 класс: 

Математические основы информатики 

Ученик научится: 
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записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; записывать логические 

выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность 

такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

Ученик получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1; познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в со-

временных компьютерах и робототехнических системах.  

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Ученик научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и 

в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);определять наиболее оптимальный способ 

выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью фор-

мальных языков);определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; исполь-

зовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между упо-

треблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; выполнять без использования ком-

пьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы);составлять несложные алгоритмы управления исполните-

лями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструк-

ций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; использовать величины (переменные) 

различных типов, а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присва-

ивания; анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Ученик получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; по-

знакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; познакомиться с понятием 

«управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, лета-

тельные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.);познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

9 класс: 

Информация и информационные процессы 

Ученик научится: 

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); перекодиро-

вать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в дру-

гую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 
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выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по-

ставленной задачей; строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Ученик получит возможность: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире;  сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютер-

ных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; познакомиться с 

примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов 

научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и результаты, вы-

являть соотношения между ними. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Ученик научится: 

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; понимать термины «исполни-

тель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; по-

нимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решае-

мых исполнителем; исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  уче-

ник научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; исполнять алго-

ритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; понимать правила записи  и выполне-

ния алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; опреде-

лять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке;  разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с задан-

ной системой команд; составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд;  по данному алгоритму определять, для решения какой за-

дачи он предназначен; исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы об-

работки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элемен-

тов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойства-

ми; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; разрабатывать и записывать на язы-

ке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Ученик научится: 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; оперировать объектами 

файловой системы; использовать  основные приёмы обработки информации в электронных табли-

цах; работать с формулами;  визуализировать соотношения между числовыми величинами; осу-

ществлять поиск информации в готовой базе данных; основам организации и функционирования 

компьютерных сетей; составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Ученик получит возможность: 
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приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; научиться проводить обработку большого массива данных с исполь-

зованием средств электронной таблицы; расширить представления о компьютерных сетях распро-

странения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблю-

дением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, получен-

ных по тем или иным запросам.  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); закрепить представле-

ния о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; сформировать понимание принци-

пов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 (соответствие ФГОС представлено в приложении 1) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной 

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может 

быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Содержание предмета в 7 классе: 

Раздел «Введение» 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия чело-

веком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описа-

ния непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы 

– процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Программное обеспечение компьюте-

ра. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История и тен-

денции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. Техника 

безопасности и правила работы на компьютере. 

Раздел «Математические основы информатики» 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие 

языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Коди-

рование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество ин-
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формации, содержащееся в сообщении. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядно-

сти кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. Кодирование звука. Разрядность и ча-

стота записи. Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с пред-

ставлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

 

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Характер-

ные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа «Евгений 

Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, 

файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и 

др.). Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Тексто-

вый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страни-

цы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, ко-

лонтитулов, ссылок и др. Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использова-

нием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Подго-

товка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. Знаком-

ство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение раз-

мера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирова-

ние, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Ввод изображений с использовани-

ем различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров 

и т. д.). 

 

Содержание предмета 8 классе: 

 

Математические основы информатики  

Системы счисления 

Техника безопасности и организация рабочего места. Позиционные и непозиционные системы счис-

ления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счис-

ления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных си-

стемах счисления. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Пере-

вод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Двоичная арифме-

тика. Компьютерные системы счисления: восьмеричная и шестнадцатеричная. Арифметические дей-

ствия в системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в памяти ПК. 
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умноже-

ние), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логи-

ческих выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц ис-

тинности для логических выражений. Решение логических задач. Множество. Определение количе-

ства элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Логические операции следования (импликация) и равно-

сильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использова-

ние таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основа-

ми компьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы 

и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгорит-

мический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгорит-

мическом языке. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие 

об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в 

том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозмож-

ность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных дан-

ных.Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение  и невы-

полнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись со-

ставных условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи команд 

ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.Константы и переменные. Переменная: 

имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.  

Примеры задач обработки данных:  

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности; 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде про-

граммирования. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Чере-

пашка, Чертежник и др. 
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Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: об-

работка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). Понятие об этапах разработки про-

грамм: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программи-

рования, тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с документи-

рованием программ. Составление описание программы по образцу. 

 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зави-

симость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по 

обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном мно-

жестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результа-

ту. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также за-

висимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

 

Содержание предмета в 9 классе: 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературно-

го) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Ком-

пьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математиче-

ской модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Разработка алгоритмов и программ 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и ал-

горитмами их решения. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

 

Информация и информационные процессы 

Списки, графы, деревья 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
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Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддере-

во. Высота дерева.  

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запро-

сов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы.  

 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Виды деятельности в сети Интернет.  Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и коллективного раз-

мещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономи-

ческие, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

3. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 7-9 классы 

Тема 1.  Информа-

ция и информаци-

онные процессы   

Информация. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информа-

ции, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения 
информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы пред-

ставления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные 

и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсаль-

ность дискретного (цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования.  Двоичный алфа-

вит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоично-

го кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера коли-

чества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. 

Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количе-

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с пози-

ции её свойств (актуальность, досто-

верность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования 

с использованием различных алфа-
витов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информаци-

онные процессы по принятому осно-

ванию; 

 выделять информационную со-

ставляющую процессов в биологиче-

ских, технических и социальных си-

стемах; 

 анализировать отношения в жи-

вой природе, технических и соци-

альных (школа, семья и пр.) систе-

мах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать со-

общения  по известным правилам 

кодирования; 

 определять количество различ-

ных символов, которые могут быть 
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ства информации. 

Основные виды информационных процес-

сов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных 
процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители инфор-

мации (бумажные, магнитные, оптические, 
флэш-память). Качественные и количе-

ственные характеристики современных но-

сителей информации: объем информации, 
хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информа-

ции. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, инфор-

мационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, свя-
занная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением фор-

мы, но не изменяющая содержание инфор-

мации. Поиск информации.  

закодированы с помощью двоично-

го кода фиксированной длины (раз-
рядности); 

 определять разрядность двоич-

ного кода, необходимого для коди-

рования всех символов алфавита за-

данной мощности; 

 оперировать с единицами изме-

рения количества информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 
памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.). 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обра-

ботки информации  
 

Общее описание компьютера. Программ-
ный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и 
долговременная память, устройства ввода 

и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  
Состав и функции программного обеспече-

ния: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, си-
стемы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования про-
граммного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, диалоговые окна, ме-

ню). Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организа-

ция их семейств. Архивирование и разар-

хивирование.  
Гигиенические, эргономические и техниче-

ские условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точ-

ки зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

 анализировать устройства ком-

пьютера с точки зрения организа-
ции процедур ввода, хранения, об-

работки, вывода и передачи ин-

формации; 

 определять программные и ап-

паратные средства, необходимые 
для осуществления информацион-

ных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и неполад-
ке) при включении компьютера;  

 определять основные характери-

стики операционной системы; 

 планировать собственное ин-

формационное пространство. 
Практическая деятельность: 

 получать информацию о харак-

теристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объ-

ём памяти, необходимой для хра-
нения информации; скорость пере-

дачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и 
пр.); 

 выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в 
наглядно-графической форме; 
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 оценивать размеры файлов, под-

готовленных с использованием 

различных устройств ввода ин-
формации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту информа-

ции от компьютерных вирусов 

помощью антивирусных про-
грамм. 

Тема 3. Обработка 

графической ин-

формации  

Формирование изображения на экране мо-

нитора.  Компьютерное представление цве-

та.  Компьютерная графика (растровая, 
векторная).  Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства; 

 определять условия и возможно-

сти применения программного 

средства для решения типовых за-

дач; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать изоб-

ражения с помощью инструментов 

растрового графического редакто-
ра; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью инстру-

ментов векторного графического 
редактора.  

Тема 4. Обработка 

текстовой инфор-

мации  

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых 
документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на 

компьютере Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. 
Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение измене-

ний. Форматирование страниц документа. 
Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных тек-

стовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена ин-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства; 

 определять условия и возможно-

сти применения программного 
средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 
предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством квали-
фицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые доку-

менты (установка параметров 

страницы документа; форматиро-

вание символов и абзацев; встав-
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формацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

 

ка колонтитулов и номеров стра-

ниц). 

 вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное созда-

ние текстового документа; 

 создавать гипертекстовые доку-

менты; 

 выполнять кодирование и деко-

дирование текстовой информа-
ции, используя кодовые табли-

цы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитиро-

вание источников при создании 

на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Тема 5. Мультиме-

диа 

Понятие технологии мультимедиа и обла-
сти её применения. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-
граммного средства; 

 определять условия и возможно-

сти применения программного 

средства для решения типовых за-
дач; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения од-

ного класса задач. 
Практическая деятельность: 

 создавать презентации с исполь-

зованием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Тема 6. Математи-

ческие основы ин-

форматики 

Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоич-
ной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стемы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры 

логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умно-

жение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных си-

стемах счисления; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных позиционных системах счисле-

ния; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 
Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной си-

стемы счисления в двоичную (вось-
меричную, шестнадцатеричную) и 

обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоич-

ными числами; 

 записывать вещественные числа 

в естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для 
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логических выражений; 

 вычислять истинностное 

значение логического вы-

ражения. 

Тема 7. Основы ал-

горитмизации  

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и 
др. как примеры формальных исполните-

лей. Понятие алгоритма как формального 

описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных дан-

ных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа – за-
пись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управ-

ление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические 
конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: 

целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. 
Алгоритм работы с величинами – план це-

ленаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных дан-
ных с использованием промежуточных ре-

зультатов. 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен 
данный алгоритм; 

 анализировать изменение значе-

ний величин при пошаговом выпол-

нении алгоритма; 

 определять по выбранному ме-

тоду решения задачи, какие алго-

ритмические конструкции могут 

войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгорит-

мы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алго-

ритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при конкрет-

ных исходных данных для исполни-

теля арифметических действий; 

 строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при конкрет-

ных исходных данных для исполни-

теля, преобразующего строки сим-

волов; 

 строить арифметические, стро-

ковые, логические выражения и 

вычислять их значения 

Тема 8. Начала про-

граммирования  

Язык программирования. Основные прави-
ла языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представ-

ления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполне-

нию программ в среде программирования 

Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые програм-

мы; 

 определять по программе, для 

решения какой задачи она пред-

назначена; 

 выделять этапы решения задачи 

на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные ал-

горитмы, предполагающие вы-

числение арифметических, стро-

ковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, со-

держащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратно-
го уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических опе-

раций; 

 разрабатывать программы, со-

держащие оператор (операторы) 
цикла 
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Тема 9. Моделиро-

вание и формализа-

ция  

Понятия натурной и информационной мо-

делей  

Виды информационных моделей (словес-

ное описание, таблица, график, диаграмма, 
формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Модели в математи-

ке, физике, литературе, биологии и т.д.  
Использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям модели-

рования. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные поня-

тия, типы данных, системы управления ба-
зами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его 
свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирова-

ния; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 
моделирования; 

 определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства; 

 определять условия и возможно-

сти применения программного 
средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 

предназначенных для решения 
одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать раз-

личные информационные модели 
(таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из од-

ной формы представления ин-

формации в другую с минималь-
ными потерями в полноте инфор-

мации; 

 исследовать с помощью инфор-

мационных моделей объекты в 
соответствии с поставленной за-

дачей; 

 работать с готовыми компью-

терными моделями из различных 
предметных областей; 

 создавать однотабличные базы 

данных; 

 осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку запи-

сей в готовой базе данных. 

Тема 10. Алгорит-

мизация и про-

граммирование  

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. Вызов вспомогатель-

ных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управ-

ление в живой природе, обществе и техни-

ке. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи 

на компьютере; 

 осуществлять разбиение исход-

ной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгорит-

мы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, со-

держащие подпрограмму; 



18 

 

 разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

o (нахождение минимального 
(максимального) значения в дан-

ном массиве;   

o подсчёт количества элементов 

массива, удовлетворяющих неко-
торому условию;  

o нахождение суммы всех эле-

ментов массива;  
o нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в 

массиве; 

o сортировка элементов массива и 
пр.). 

Тема 11. Обработка 

числовой информа-

ции  

 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого про-

граммного средства; 

 определять условия и возможно-

сти применения программного 

средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в раз-

ных программных продуктах, 
предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по 

встроенным и вводимым поль-

зователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Тема 12.  Коммуни-

кационные техно-

логии   

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость передачи инфор-

мации. Пропускная способность канала. 
Передача информации в современных си-

стемах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Раз-

мещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и эти-

ческих аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интер-

нет.  

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск информа-
ции;  

 анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность найден-

ной информации; 

 распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, свя-

занные с ИКТ; оценивать предлага-

емы пути их устранения. 
Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

чата, форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи извест-
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ного объёма данных по каналу свя-

зи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с ис-

пользованием логических опера-

ций; 

 создавать с использованием кон-

структоров (шаблонов) комплекс-
ные информационные объекты в 

виде веб-страницы, включающей 

графические объекты. 

                                                                

Учебно-тематический план 7-9 класс 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Количество часов 

7 класс 8 класс  9 класс 

1 Информация и информационные процессы  9 8 - 1 

2 Использование программных систем и 

сервисов 

33 15 - 18 

3 Математические основы информатики (в 

том числе элементы комбинаторики, тео-

рии множеств и математической логики) 

20/6 7/0 13/6 - 

4 Компьютер – универсальное устройство 

обработки данных 

1 1 0 0 

5 Алгоритмизация и программирования 29 - 18 11 

6 Повторение 12 4 4 4 

 Итого: 104 35 35 34 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
 п

/п
 

Название темы 

7 класс 

Количество 

часов 

В том числе ко-

личество кон-

трольных работ 

В том числе практи-

ческих работ 

1. Введение 1   

2 Информация и информационные 

процессы 

6 1 1 
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3 Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

8 1 3 

4 Обработка графической 

информации 

4 1 2 

5 Обработка текстовой информации 10 1 5 

6 Мультимедиа 4 - 3 

7.  Повторение 2 1  

 Всего:  35 часа 5 14 

 

№
 п

/п
 

Название темы 

8 КЛАСС 

Количество 

часов 

В том числе ко-

личество кон-

трольных работ 

В том числе практи-

ческих работ 

1 Введение 1   

2 Математические основы информа-

тики 
12 1 1 

3 Основы алгоритмизации и  9 2 6 

4 Начала программирования 9 1 5 

5 Повторение.  4 1  

 Итого 35 5 13 

 

№
 п

/п
 

Название темы 

9 КЛАСС 

Количество 

часов 

В том числе ко-

личество кон-

трольных работ 

В том числе практи-

ческих работ 

1 Моделирования и формализация  8 1 3 

7 Алгоритмизация и программиро-

вание 
6 1 4 

8 Обработка числовой информации 7 1 4 

9 Коммуникационные технологии  8 1 3 

11 Повторение.  2 1  

12 Итого 34 5 14 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 
урока 

Тема и тип урока Элементы 
минимального со-

держания образова-
ния 

Планируемые результаты Формы 

работы 
Виды 

контроля 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

предметные 

 

 

 

предмет-

ныекомпе-
тенции 

метапредметные и личностные УУД 

 

 

 

план факт 

1 3 4 5 6 7 8 9   
1 Введение. Техника 

безопасности и ор-

ганизация рабочего 

места. (урок обще-

методологической 

направленности) 

Техника безопас-

ности на уроках ин-

форматики 

Научатся: 

выполнять 

технику без-

опасности и 

правила по-

ведения 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в 

учебной и жизненно-практической деятель-

ности (в том числе в своем задании). Комму-

никативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные: сохра-

няют мотивацию к учебной деятельности 

Лекция  Учебник. 

Введение, 

с. 3-5. По-

вторение 

техники 

безопас-

ности, с. 6 

  

2  Информация и 

ее свойства. (урок 

открытия нового 

знания) 

Информация и сиг-

нал. Виды и свойства 

информации. Ин-

формация – одно из 

основных обобщаю-

щих понятий совре-

менной науки. Тен-

денции развития 

ИКТ.    

Научатся: 

- перечислять 

источники 

- получения 

информации, 

свойства 

информации; 

- приводить 

примеры 

сигналов 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и осо-

знают необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников инфор-

мации для поиска нового знания. Регулятив-

ные: определяют цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, нахо-

дят средства ее осуществления. Коммуника-

тивные: слушают других, пытаются прини-

мать иную точку зрения, готовы изменить 

свое собственное мнение. Личностные: оце-

нивают важность образования и познания но-

вого 

Лекция, 

де-

мон-

страция 

Фронталь-

ный опрос 

Учеб-

ник 

§1.1, во-

просы, 

с. 11 
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3 Информацион-

ные процессы  
– процессы, 

связанные с 

хранением, 
преобразова-

нием и переда-

чей данных 

Информационные про-

цессы, связанные с хра-
нением, преобразовани-

ем и передачей данных.: 

хранение, преобразова-
ние, передача данных. 

Информационные объек-

ты различных видов. 

Информационные про-
цессы в живой природе и 

технике. 

 
 

Научатся: 
приво-
дитьпримеры 

ин-

формацион-
ной деятель-

ности челове-

ка; называть 

известные 
носители ин-

формации 

Познавательные: планируют собственную де-

ятельность. 
Регулятивные: определяют цель, проблему в 

учебной и жизненно-практической деятель-

ности (в том числе в своем задании). Комму-

никативные: проявляют активность во взаи-

модействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности 

Лекция, де-

монстрация 

Фронталь-

ный опрос 

§1.2   

4  Тест «Ин-
формационные 

процессы». 

Всемирная па-
утина. (урок 

общеметодо-

логической 

направ-
ленности) 

Что такое www? Поиско-
вые системы. Поисковые 

запросы. Полезные адре-

са всемирной паутины. 
Информационные объек-

ты различных видов.  

Научатся: 
- определять 

понятия: ги-

перссылки, 
гиперсвязи, 

Web-сайт; - 

-пользоваться 

известными-
поисковыми 

системами; ---

перечислять 
основные ти-

пы поисковых 

запросов 

Познавательные: самостоятельно осуществ-
ляют поиск необходимой информации; исполь-

зуют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познава-
тельных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют 

цели урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную 
точку зрения; строят понятные речевые выска-

зывания. 

Личностные: вырабатывают уважительно-
доброжелательное отношение к людям 

Лекция, де-
монстрация 

Практиче-
ская работа 

№ 1 «Поиск 

информации 
в Интернете» 

§ 1.3   
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5 Представле-

ние информа-
ции. Дис-

кретная фор-

ма. 

Единицы измерения 

длины двоичных тек-
стов: бит, байт, Килобайт 

и т.д. Количество ин-

формации, содержащееся 
в сообщении  Язык как 

знаковая система. Есте-

ственные и формальные 

языки. Формы представ-
ления информации. Сим-

вол. Алфовит – конечное 

множество символов. 
Текст – конечная после-

довательность символов. 

Преобразование инфор-
мации из непрерывной 

формы в дискретную. 

Двоичное кодирование. 

Разнообразие языков и 
алфавитов. Алфавит тек-

ста на русском языке. 

Научатся: 

определять 
понятия 

пиктограм-

ма, символы, 
знаковая си-

стема, ко-

дирование; 

кодировать и 
декодировать 

сообщения по 

правилам ко-
дирования; 

определять 

количество 
символов, за-

коди-

рованных с 

помощью 
двоичного 

кода фикси-

рованной 
длины 

Познавательные: находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) досто-
верную информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки. Регулятив-
ные: определяют цель, проблему в деятельно-

сти; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают друг друга, выка-
зывают собственную точку зрения.  

Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к другим людям, 
идут на взаимные уступки в разных ситуациях 

Лекция, де-

монстрация 

Фронталь-

ный опрос 

§1.4, 1.5,  

вопросы, 
с. 35, 44 

  

6  Измерение 

информации. 

Алфавитный подход к 

измерению информации. 

Информационный вес 

символа произвольного 
алфавита. Информа-

ционный объем сообще-

ния.  

Научатся: 
оперировать 

с единицами 

измерения 
количества 

информации 

(бит, байт) 

Познавательные: осуществляют поиск и вы-

деление необходимой информации; структу-

рируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 
при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 
понимают роль и место информационных про-

цессов в различных системах.  

Личностные: понимают необходимость обра-
зования, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний 

Демонстрация, 

объяснение 

практической 

работы 

Фронталь-

ный опрос 

§1.1 - 1.6   
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7 Обобщение 

«Дискретиза-
ция».  Кон-

трольная ра-

бота № 1. 

  основные универсальные  умения  информаци-

онного характера:  постановка  и  формулиро-
вание  проблемы;  поиск  и  выделение необхо-

димой информации, применение методов ин-

формационного поиска 
Личностные: владение первичными навыками 

анализа  и  критичной  оценки получаемой  ин-

формации;  ответственное  отношение  к  ин-

формации  с  учетом правовых  и  этических  
аспектов  ее  распространения;  развитие  чув-

ства  личной ответственности за качество окру-

жающей информационной среды 

     

Раздел «Введение» 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

8 Архитектура 

компьютера 
(урок откры-

тия нового 

знания) 

Архитектура компьюте-

ра: процессор, оператив-
ная память, внешняя 

энергонезависимая па-

мять, устройства ввода -  

вывода их количествен-
ные характеристики. По-

нятие о носителях ин-

формации, используемых 
в ИКТ. 

Научатся: 
перечислять 
устройства 

компьютера; 

анализировать 

компьютер 
с точки зре-

ния единства 

программных 
и аппаратных 

средств 

Познавательные: извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе знаний и осо-
знают необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания. 

Регулятивные: определяют цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства ее осуществления. 

Коммуникативные: слушают других, пыта-
ются принимать иную точку зрения, готовы 

изменить свое собственное мнение. Личност-

ные: оценивают важность образования и по-

знания нового 

Лекция, демон-

страция 

Фронтальный 

опрос 

§2..11, 2.2   

 Информация и информационные процессы 

9 Персональный 
компьютер. 

(урок общеме-

тодологиче-
ской направ-

ленности) 

Многоядерный процес-
сор. Виды памяти совре-

менных компьютеров. 

Оперативная и внешняя 
память.  

 

 

Научатся: 
называть 

элементы 

внутреннего 
и внешнего 

устройства 

компьютера 

Познавательные: планируют собственную 
деятельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему 

в учебной и жизненно-практической деятель- 
ности (в том числе в своем задании). 

Коммуникативные: проявляют активность во вза-

имодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. Личностные: сохраняют мо-
тивацию к учебной деятельности 

Лекция, де-
монстрация 

Фронтальный 
опрос 

§2.1.2   
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10 Программное 

обеспечение 
компьютера. 

(урок откры-

тия нового 
знания) 

Программное обеспече-

ние компьютера. Роль 
программ  при использо-

вании компьютера. Виды 

ПО.  

Научатся: 
определять 
основные 

характеристики 

операционной 
системы(ОС); 

отличать уста-

новку ОС от за-
грузки ОС 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность; находят (в учебниках и других 
источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия; выбирают сред-

ства достижения цели в группе и индивидуально. 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Личностные: вырабаты-
вают уважительно-доброжелательное отношение к 

людям 

Лекция, де-

монстрация 

Фронтальный 

опрос 

§ 2.3.1 -

2.3.2, во-
просы 

  

Лекция, де-
монстрация 

Фронтальный 
опрос 

§ 2.3, во-
просы 

  

11 Системы про-

граммирова-

ния и при-

кладное про-

граммное 

обеспечение 

(урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности) 

 

 

 

 

 

Системы про-

граммирования. При-

кладное программное 

обеспечение. Правовые 

нормы использования 

программного обеспе-

чения 

Научатся: 

определять 

основные ха-

рактеристики 

операционной 

системы (ОС); 

отличать уста-

новку ОС от 

загрузки ОС 

 

 

 

 Лекция, 

де-

монстра-

ция 

Фронталь-

ный опрос 

§ 2.3.3, 

2.3.4, 

во-

просы, 

с. 79-

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

 Файловая система 

12  Файл и фай-

ловые  струк-

туры. (урок 

общеметодо-

логической 

направ-

ленности) 

Основные операции 

при работе с файлами: 

создание, редактиро-

вание, копирование, 

перемещение, удале-

ние. Понятие файла. 

Типы файлов. 

Научатся: 
выполнять 

основные 

операции с 

файлами и 

папками 

Познавательные: находят (в учебниках и дру-

гих источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для 

решения учебных задач; распознают различные 

системы, выделяют существенные признаки. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в 

Лекция, де-

монстрация, 

практиче-

ская работа 

Индивиду-

альная ра-

бота 

§ 2.4.2, 

2.4.5, 

2.4.6 

во-

просы, 

с. 88-

89 
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13 Файловые 

структуры. 

 деятельности; работают по плану, сверяясь с 

целью, находят и исправляют ошибки.  

Коммуникативные: слушают друг друга, выка-

зывают собственную точку зрения.  

Личностные: вырабатывают уважительно- доб-

рожелательное отношение к другим людям, идут 

на взаимные уступки в различных ситуациях 

  § 2.4.2,   

 Раздел «Введение» 

Информация и информационные процессы Информация и информационные процессы 

14 Пользова-

тельский ин-

терфейс (урок 

обще- мето-

дологической 

направ-

ленности) 

Пользовательский ин-

терфейс и его разновид-

ности. Основные эле-

менты графического ин-

терфейса. Организация 

индивидуального ин-

формационного про-

странства 

Научатся: 

опреде-

лятьпонятие 

поль-

зовательский 

интерфейс; 

называть ос-

новные эле-

менты графи-

ческого ин-

терфейса 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели. 

Регулятивные: выстраивают работу по заранее 

намеченному по плану; проявляют целе-

устремленность и настойчивость в достижении 

целей. 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрос-

лыми и сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении про-

блемы. 

Личностные: определяют свою личную пози-

цию, вырабатывают доброжелательное отно-

шение к другим людям 

Объяснение 

практиче-

ской 

работы 

Практиче-

ская работа 

§ 2.5, 

во-

просы, 

с. 99-

100 

   

15 Обобщение. 

Контрольная 

работа №2 

«Информа-

ция и инфор-

мационные 

процессы» 

(урок разви-

вающего 

контроля) 

Основные понятия раз-

дела 
Научатся: 
Определять 

основные по-

нятия разде-

ла; работать с 

тестовыми 

материалами, 

находить 

правильный 

ответа на по-

ставленный 

вопрос 

Познавательные: осуществляют поиск и вы-

деление необходимой информации; структу-

рируют свои знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели 

при изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

понимают роль и место информационных про-

цессов в различных системах. Личностные: 
владение первичными навыками анализа  и  кри-

тичной  оценки получаемой  информации;   

Практиче-

ская работа 

Тест (учеб-

ник, с. 

101— 105) 
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16 Формирование 

изображения 
на экране ком-

пьютера 

 Научиться вы-

делять  
инвариантную 

сущность  

внешне раз-
личных объек-

тов 

 

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного результата 
при решении задачи. 

Познавательные: информационные – получать и 

обрабатывать информацию; общеучебные – ставить 
и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: взаимодейст- 

вие – формулировать собственное мнение и пози-

цию 

Фронтальный 

опрос 

Практикум 

§3.1, вопросы 

и задания 1–7  

   

17 Компьютер-

ная графика. 
(урок обще-

методо-

логической 
направлен-

ности) 

Сферы применения ком-

пьютерной графики. Спо-
собы создания цифровых 

графических объектов. 

Растровая и векторная 
графика. Форматы графи-

ческих файлов 

Научатся: 
определять 
понятия ком-

пьютерная 

графика, фор-
мат графиче-

ского файла; 

объяснять раз-

ницу между 
растровым и 

векторным спо-

собами пред-
ставления 

изображения;  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели; проводят поиск и 
выделение необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 
Регулятивные: выстраивают работу по заранее наме-

ченному плану; проявляют целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей. Коммуникатив-

ные: взаимодействуют со взрослыми и сверстниками 
в учебной деятельности; участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою личную позицию, 
вырабатывают уважительно-доброжелательное от-

ношение к другим людям 

Объяснение 

практической 
работы 

Практическая работа 

§ 3.2, во-

просы, с. 
121-122 

  

18 Создание гра-

фических 

изображений 
(урок отра-

ботки умений и 

рефлексии) 

Интерфейс графических 

редакторов. Некоторые 

приемы работы в раст-
ровом графическом редак-

торе. Особенности созда-

ния изображений в век-
торных графических ре-

дакторах 

Оценка количественных 

параметров, связанных с 
представлением и хране-

нием изображений и зву-

ковых файлов 

Научатся: 

называть ос-

новные эле-
менты интер-

фейса графи-

ческого редак-
тора; приемам 

работы в гра-

фическом ре-

дакторе 

Познавательные: осуществляют поиск и вы-

деление необходимой информации; структурируют 

свои знания. 
Регулятивные: формулируют учебные цели при 

изучении темы. 

Коммуникативные: проявляют инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 

различных системах.  

Личностные: понимают необходимость обра-
зования, выраженного в преобладании учебно - по-

знавательных мотивов и предпочтении социально-

го способа оценки знаний 

Демонстра-

ция, практи-

ческая работа 

Практиче-

ская работа, 

с. 133-139 

§ 3.1 - 3.3   
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19 Обобщение. 

Контрольная 
работа №3 

«Дискретиза-

ция» (урок 
развивающего 

контроля) 

Основные понятия раздела Научатся: 
определятьос-
новные по-

нятия раздела; 

работать с те-
стовыми мате-

риалами, нахо-

дить правиль-

ный вариант 
ответа на по-

ставленный 

вопрос 

Познавательные: извлекают информацию, ориен-

тируются в своей системе знаний и осознают необ-
ходимость нового знания, производят предваритель-

ный отбор источников информации для поиска но-

вого знания. Регулятивные: определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и самостоя-

тельно, находят средства ее осуществления. Ком-

муникативные: слушают других, пытаются прини-

мать иную точку зрения, готовы изменить свое 
собственное мнение. Личностные: оценивают важ-

ность образования и познания нового 

Практическая 

работа 

Тест, 

с. 140-142 

   

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

20 Текстовые до-

кументы и 

технологии их 

создания. (урок 
открытия но-

вого знания) 

Текстовый процессор – 

инструмент создания, ре-

дактирования и формати-

рования текстов. Проверка 
правописания, словари. 

Обработка текстов. Тек-

стовый редактор. Провер-
ка правописания, словари. 

Ссылки 

Научатся: 
Называть и 

определять 

основные 
структурные 

единицы 

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность. 

Регулятивные: определяют цель, проблему в 

учебной и жизненно-практической деятельности (в 
том числе в своем задании). 

Лекция, де-

монстрация 

Фронталь-

ный опрос 

4.1.2-

4.1., 

во-

просы, 
с. 149 

  

21 Создание тек-

стовых доку-
ментов на 

компьютере 

Компьютерные инстру-

менты создания текстовых 
документов 

текстового 

документа 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

  §. 4.1.1, 

4.2.1 
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22 Редактирова-

ние текста 
(урок общеме-

тодо-

логической 
направлен-

ности) 

Набор (ввод) текста. Ре-

дактирование текста. Ра-
бота с фрагментами текста 

Научатся: 
правилам, ко-
торых необхо-

димо придер-

живаться при 
клавиатурном 

письме 

Познавательные: планируют собственную дея-

тельность; находят (в учебниках и других источни-
ках, в том числе используя ИКТ) достоверную ин-

формацию, необходимую для решения учебных и 

жизненных задач.  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия; выбирают сред-

ства достижения цели в группе и индивидуально. 

Коммуникативные: аргументируют свою пози-
цию и координируют ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  
Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Лекция, де-

монстрация, 
объяснение 

практической 

работы 

Фронталь-

ный опрос 

§. 4.2.2, 

4.2.3, во-
просы, 

с. 157-158 

  

23 Стилевое 

форматиро-

вание. Пря-
мое  форма-

тирование 

текста. (урок 

общеме-
тодологиче-

ской направ-

ленности) 

Общие сведения о форма-

тировании. Формати-

рование символов, абзацев 

Научатся: 
форматиро-

вать текст 

Познавательные: самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой информации; используют знако-

во-символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели 

урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную 
точку зрения; строят понятные речевые вьгсказыва-

ния. 

Личностные: вырабатывают уважительно-
доброжелательное отношение к людям 

Демонстра-

ция, практи-

ческая работа 

Практиче-

ская работа 

§4.3   

24 Визуализация 

информации в 
текстовых до-

кументах 

Стилевое фор-

матирование. Формати-
рование страниц доку-

мента. Сохранение до-

кумента в различных тек-
стовых форматах 

Списки. Таблицы. Графи-

ческие изображения 

Научатся: 

- форматиро-
вать текст и 

сохранять его в 

различных 
форматах;  

- включать 

графические 

объекты в тек-
стовые доку-

менты 

Познавательные: находят (в учебниках и других 

источниках, в том числе используя ИКТ) достовер-
ную информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки. 
Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки. Коммуникативные: 

слушают друг друга, выказывают собственную 
точку зрения. Личностные: вырабатывают уважи-

тельно-доброжелательное отношение к другим лю-

дям, идут на взаимные уступки в различных ситуа-
циях 

Демонстра-

ция, практи-
ческая работа 

Практиче-

ская работа 
№ 4.17 «Со-

здание спис-

ков» 

§ 4.4  , 

во-

просы, 

с. 167 
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25 

Инструменты 

распознавания 
текстов и ком-

пьютерного 

перевода (урок 
общеметодо-

логической 

направленно-

сти) 

Инструменты ввода текста 

с использованием сканера, 
программ распознавания, 

расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. 
Деловая переписка, рас-

познавание текста и си-

стемы компьютерного пе-

ревода. 

Научатся: 

использовать 
инструменты 

распознавания 

текстов и ком-
пьютерного 

перевода 

Познавательные: самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой информации; используют знако-
во-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели 
урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые высказыва-

ния. 
Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Самостоя-

тельная 
работа 

Практиче-

ская работа 
§ 4.5, 
во-
просы, 
с. 175 

  

26 Оценка коли-
чественных 

параметров 

текстовых 

документов 
(урок общеме-

тодологиче-

ской направ-
ленности) 

Представление текстовой 
информации в памяти 

компьютера. Информаци-

онный объем фрагмента 

текста 

Научатся: 
определятьпо-

нятия кодовая 

таблица, вось-

миразрядный 
двоичный код, 

информа-

ционный объем 
текста 

Познавательные: осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации; структурируют свои 

знания. 

Регулятивные: формулируют учебные цели при 

изучении темы. 
Коммуникативные: проявляют инициативное со-

трудничество в поиске и сборе информации; пони-

мают роль и место информационных процессов в 
различных системах. Личностные: понимают 

необходимость образования, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпо-
чтении социального способа оценки знаний 

Демонстра-
ция, практи-

ческая работа 

Практиче-
ская работа 

§ 4.6, 
во-
просы, 
с. 183-
184 

  

27 Реферат и ан-

нотация.       
Создание и 

оформление 

реферата (урок 
отработки 

умений и ре-

флексии) 

Основные понятия раздела Научатся: 

оформлять 
реферат 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели; проводят поиск и 
выделение необходимой информации, применяют 

методы информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств. Регулятивные: вы-
страивают работу по заранее намеченному плану; 

проявляют целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Самостоя-

тельная ра-
бота 

Тест, с. 199-

203 
§ 4.1 - 4.6   

28 Оформление 

реферата «Ис-
тория вычис-

лительной 

техники». 

Коллективная работа. Научатся: 

оформлять ре-
ферат 

Коммуникативные: взаимодействуют со взрослыми 

и сверстниками в учебной деятельности; участвуют 
в коллективном обсуждении проблемы. 

Личностные: определяют свою собственную пози-

цию 
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29 Обобщение 

темы «Подго-
товка текстов 

и демонстра-

ционных ма-
териалов». 

Контрольная 

работа № 4. 

(урок разви-
вающего кон-

троля) 

Основные понятия раздела Научатся: 

определятьос-
новные по-

нятия раздела; 

работать с те-
стовыми мате-

риалами, нахо-

дить правиль-

ный вариант 
ответа на по-

ставленный 

вопрос 

Познавательные: самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой информации; используют знако-
во-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели 
урока после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: высказывают собственную 

точку зрения; строят понятные речевые высказыва-

ния. 
Личностные: вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 

Самостоятель-

ная работа 

Тест, 

с. 199-203 
   

30 Технология 

мультимедиа 
(урок откры-

тия нового 

знания) 

Понятие технология 

мультимедиа. Область 
использования мультиме-

диа. Звук и видео как со-

ставляющие мультимедиа 

Научатся: 

определять, 
где применя-

ется техноло-

гия мульти-
медиа 

Познавательные: планируют собственную 

деятельность. 
Регулятивные: определяют цель, проблему в учеб-

ной и жизненно-практической деятельности (в том 

числе в своем задании). Коммуникативные: прояв-
ляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Лич-

ностные: сохраняют мотивацию к учебной дея-

тельности 

Лекция, де-

монстрация, 
объяснение 

практическом 

работы 

Фронталь-

ный опрос 
§ 5.], во-
просы, 
с. 208-
209 

  

31 Компьютер-
ные презента-

ции. (урок об-

щеметодоло-
гической 

направленно-

сти) 

Что такое презентация? Научатся: 
- определять 

понятия пре-

зентация и 
компьютерная 

презентация; 

- определять 
основные эта-

пы создания 

презентации; 

- создавать 
мультимедий-

ную презен-

тацию 

Познавательные: планируют собственную дея-
тельность; находят (в учебниках и других источ-

никах, в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных 
и жизненных задач. Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои дей-

ствия; выбирают 
средства достижения цели в группе и индивиду-

ально. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию 

и координируют ее с позициями партнеров в со-
трудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. Личностные: вырабаты-

вают уважительно-доброжелательное отношение к 
людям 

Лекция, де-
монстрация, 

практическая 

работа 

Практиче-
ская работа 

§ 5.2, во-
просы, с. 
213 

  

Лекция, де-

монстрация, 
практическая 

работа 

Практиче-

ская работа 
§ 5.3.   

32 Создание 

мультимедий-

ной презента-
ции 

 

     
33 Обобщение и 

систематиза-

ция основных 

понятий главы 

«Мультиме-
диа». 
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 Итоговое повторение (2 часа)  

34 Итоговая 

контрольная 
работа (урок 

развивающего 

контроля) 

Основные понятия курса Научатся: 

определять 
основные по-

нятия раздела; 

работать с те-
стовыми мате-

риалами, нахо-

дить правиль-
ный вариант 

ответа на по-

ставленный во-

прос 

Познавательные: находят (в учебниках и других ис-

точниках, в том числе используя ИК'Г) достовер-
ную информацию, необходимую для решения 

учебных задач; распознают различные системы, 

выделяют существенные признаки. 
Регулятивные: определяют цель, проблему в дея-

тельности; работают по плану, сверяясь с целью, 

находят и исправляют ошибки. Коммуникативные: 
слушают друг друга, выказывают собственную 

точку зрения. Личностные: вырабатывают уважи-

тельно-доброжелательное отношение к другим лю-

дям, идут на взаимные уступки в различных ситуа-
циях 

Самостоя-

тельная рабо-
та 

Итоговый 

тест за курс 
7 класса 

   

35 Итоговый 

урок 

Основные понятия курса        

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№
 у

р
о

к
а
 

Тема урока 

 
Элементы минимального 

содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 
результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

 Введение – 1ч. 

1. Цели изучения ин-

форматики и ИКТ.  

Техника безопасности 
и организация рабо-

чего места. Входная 

диагностика. 

 Изуче-

ние но-

вого ма-
териала 

Информатика; 

ИКТ; информа-

ционное обще-
ство  

Сознательное вы-

полнение ТБ и ПП. 

 

 Введение. 

Подготовить 

сообщение 
«Человек в 

информаци-

онном обще-
стве» 

  

 Раздел «Математические основы информатики» (12 ч)    

 Системы счисления (7ч)    
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

2. Общие сведения о си-

стемах счисления 

Позиционные и непози-

ционные системы счис-

ления. Примеры пред-
ставления чисел в пози-

ционных системах счис-

ления. 
Основание системы счис-

ления. Алфавит (множе-

ство цифр) системы счис-

ления. Количество цифр, 
используемых в системе 

счисления с заданным ос-

нованием. Краткая и раз-
вернутая формы записи 

чисел в позиционных си-

стемах счисления. 
 

Комби-

нирован-

ный 

Система счис-

ления; цифра; 

алфавит; пози-
ционная система 

счисления; ос-

нование; раз-
вёрнутая форма 

записи числа; 

свёрнутая форма 

записи числа  

Знать общие пред-

ставления о пози-

ционных и непози-
ционных системах 

счисления; уметь 

определять основа-
ние и алфавит си-

стемы счисления, 

переходить от 

свернутой формы 
записи числа к его 

развернутой записи 

Регулятивные: целепола-

гание – формулировать и 

удерживать учебную за-
дачу; планирование – вы-

бирать действия в соот-

ветствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации.                   

Познавательные: об-

щеучебные – использо-
вать общие приемы ре-

шения поставленных за-

дач;                                      
Коммуникативные: ини-

циативное сотрудниче-

ство – ставить вопросы, 
обращаться за помощью 

§1.1 (п.1), во-

просы № 1–

10, 22 
РТ: № 2,3, 9, 

10, 12, 15,16 

  

3. Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика 

Двоичная система счис-

ления, запись целых чи-

сел в пределах от 0 до 
1024. Арифметические 

действия в системах 

счисления. 

Перевод натуральных чи-
сел из десятичной систе-

мы счисления в двоичную 

и из двоичной в десятич-
ную. 

 

Комби-

ни-

рован-
ный 

Двоичная си-

стема счисле-

ния; двоичная 
арифметика  

Знать  алгоритмы 

перевода небольших 

десятичных чисел в 
двоичную систему 

счисления и наобо-

рот, уметь выпол-

нять арифметиче-
ские операции над 

небольшими двоич-

ными числами 

Регулятивные: планиро-

вание – выбирать дей-

ствия в соответствии с по-
ставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: смыс-

ловое чтение, знаково-
символические действия 

§ 1.1.2, 1.1.6,  

вопросы 11, 

19;  
РТ: № 20, 22, 

23, 24, 29, 30
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

4. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 

системы счисления. 
Компьютерные си-

стемы счисления 

 

 

Восьмеричная и шестнад-

цатеричная системы 

счисления. Перевод 
натуральных чисел из 

десятичной системы 

счисления в восьме-
ричную, шестнадца-

теричную и обратно  

Комби-

ни-

рован-
ный 

Восьмеричная 

система счисле-

ния; шестнадца-
теричная систе-

ма счисления.   

Знать алгоритмы 

перевода в различ-

ных системах счис-
ления  

Регулятивные: планиро-

вание – определять общую 

цель и пути ее достиже-
ния; прогнозирование – 

предвосхищать результат.                            

Познавательные: об-
щеучебные – выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролировать и оцени-
вать процесс в результате 

своей деятельности. Ком-

муникативные: инициа-
тивное сотрудничество – 

формулировать свои за-

труднения 

§ 1.1.3, 

1.1.4,.1.1.5   

задания 12–
13 

РТ: № 19, 25, 

26, 27, 31 

 

  

5. Правило перевода це-
лых десятичных чи-

сел в систему счисле-

ния с основанием q. 

Практическая рабо-

та №1. «Перевод це-

лых десятичных чи-

сел в систему счис-

ления с основанием 

q и обратно» 

Перевод натуральных чи-
сел из двоичной системы 

счисления в восьмерич-

ную и шестнадцатерич-
ную и обратно.  

 

Комби-
ни-

рован-

ный 

Перевод целых 

десятичных 

чисел в систе-

му счисления с 

основанием q и 

обратно 

Знать алгоритмы 
перевода небольших 

десятичных чисел в 

систему счисления с 
произвольным осно-

ванием 

 

Регулятивные: плани-
рование – выбирать дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализа-

ции.               

 Познавательные: 

смысловое чтение, зна-
ково-символические дей-

ствия  

 

§  1.2   

 

  

6. Представление целых 
и вещественных чи-

сел 

Представление целых и 
вещественных чисел в 

памяти ПК. 

Комби-
ни-

рован-

ный 

Беззнаковое 
представление 

целых чисел; 

представление 

целых чисел со 
знаком; формат 

с плавающей за-

пятой; мантисса; 
порядок. 

 § 1.1.1 - 
1.1.5 

  

7 Контрольная работа 
№1 по разделу «Си-

стемы счисления» 

 Комби-
ни-

рован-

ный 

  

 

 

§1.2, задания 
5–9 

РТ: № 46, 48–

50 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (6 ч) 

8/1. Работа над ошибками. 
Высказывание. Логи-

ческие операции. 

Высказывания. Простые 
и сложные высказывания. 

Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значе-

ния высказываний. Логи-
ческие выражения. Свой-

ства логических опера-

ций. 
 

Комби-
ни-

рован-

ный 

Алгебра логики; 
высказывание; 

логическая пе-

ременная; логи-

ческое значение; 
логические опе-

рации – конъ-

юнкция, дизъ-
юнкция, отри-

цание  

Иметь представле-
ния о разделе ма-

тематики алгебре 

логики, высказыва-

нии как еѐ объекте, 

об операциях над 

высказываниями 

Регулятивные: плани-
рование – выбирать дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-
ции.                                    

Познавательные: 

смысловое чтение, зна-
ково-символические дей-

ствия  

Коммуникативные: вза-
имодействие – формули-

ровать собственное мне-

ние и позицию 

§1.3 (п. 1, 2) 
РТ: № 51, 

52, 54, 55 

  

9/2. Построение таблиц 
истинности для логи-

ческих выражений.   

Логические операции: 
«и» (конъюнкция, 

логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, 
логическое сложение), 

«не» (логическое 

отрицание). Правила 

записи логических 
выражений. Приоритеты 

логических операций. 

Таблицы истинности. 
Построение таблиц 

истинности для 

логических выражений. 

Провер-
ка зна-

ний и 

умений 

Логическая пе-
ременная; логи-

ческое значение; 

логическая опе-
рация; конъ-

юнкция; дизъ-

юнкция; отри-

цание; таблица 
истинности.  

Уметь: составлять 
таблицу истинно-

сти для логическо-

го выражения.  

Регулятивные: целепо-
лагание – формулиро-

вать и удерживать учеб-

ную задачу; планирова-
ние – применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения.                                
Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

ваться в построении таб-
лиц истинности.  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества – слу-
шать собеседника, зада-

вать вопросы; использо-

вать речь 

§1.3 (п. 3),  
задание 

№10 

РТ: № 57 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

10/3. 

 

Решение логических 

задач.   

Логические операции сле-

дования (импликация) и 

равносильности (эквива-
лентность). Свойства ло-

гических операций. Законы 

алгебры логики. Использо-
вание таблиц истинности 

для доказательства зако-

нов алгебры логики. 

 
 

 

Логические элементы. 
Схемы логических элемен-

тов и их физическая 

(электронная) реализация. 
Знакомство с логическими 

основами компьютера. 

Изуче-

ние но-

вого ма-
териала 

Логическое вы-

сказывание; ло-

гическое выра-
жение; логиче-

ское значение; 

логическая опе-
рация; таблица 

истинности; за-

коны алгебры 

логики.  

Уметь составлять и 

преобразовывать 

логические выра-
жения в соответ-

ствии с логически-

ми законами 

Регулятивные: целепо-

лагание – формулиро-

вать и удерживать учеб-
ную задачу; планирова-

ние – применять уста-

новленные правила в 
планировании способа 

решения.                                

Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-
ваться в разнообразии 

свойств логических опе-

раций и элементов.  
Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества – слушать 
собеседника, задавать во-

просы; использовать речь 

§1.3 (п. 5), 

задание № 

12 
РТ: № 63, 

65 

 

  

11/4 Логические элементы Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Логический 

элемент; конъ-

юнктор; дизъ-

юнктор; инвер-
тор; электрон-

ная схема 

Знать о логических 

элементах (конъ-

юнкторе, дизъюнк-

торе, инверторе) и 
электронных схе-

мах 

 

§ 1.3.6   

12/5 Подготовка к кон-

трольной работе №2 

«Элементы комбина-

торики, теории мно-
жеств и математиче-

ской логики».   

Кон-

троль 

знаний и 

умений 

     

13/6 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Математические 

основы информа-

тики» 

        

 Раздел  «Алгоритмы и элементы программирования» (18 ч)  

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Алгоритмические конструкции (9 ч)  
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

14/1 Работа над ошибками. 

Алгоритмы и испол-

нители. 

Исполнители. Состояния, 

возможные обстановки и 

система команд исполни-
теля; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходи-
мость формального опи-

сания исполнителя. Руч-

ное управление исполни-

телем. 
Алгоритм как план 

управления 

исполнителем 
(исполнителями). 

Алгоритм как план 

управления 
исполнителем 

(исполнителями).  

Комби-

ни-

рован-
ный 

Алгоритм, свой-

ства алгоритма: 

дискретность, 

понятность, 

определенность, 

результатив-

ность, массо-

вость; исполни-

тель, характери-

стики исполни-

теля: круг реша-

емых задач, сре-

да, режим рабо-

ты, система ко-

манд; формаль-

ное исполнение 

алгоритма 

 Регулятивные: целепола-

гание – формулировать и 

удерживать учебную за-
дачу; планирование – 

применять установленные 

правила в планировании 
способа решения.  

Познавательные: об-

щеучебные – ориентиро-

ваться в разнообразии ал-
горитмов, исполнителей, 

способов записи алгорит-

мов.  
Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества – слушать 
собеседника, задавать во-

просы; использовать речь 

§§ 2.1, 2.2   

РТ: №99,100 

  

15/2 Способы записи алго-

ритмов. Объекты алго-

ритмов.  

Словесное описание ал-

горитмов. Описание ал-

горитма с помощью блок-
схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от 

описания на формальном 

Комби-

ни-

рован-
ный 

Величина, кон-

станта, пере-

менная, тип, 
имя, присваива-

ние, выражение, 

таблица 

Практическая ра-

бота № 2. «Запись 

алгоритмов раз-

личными спосо-

бами». 

    

§§   2.2  во-

просы №1-19 
РТ: №105, 

109 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

алгоритмическом языке. 

Управление. Сигнал. Об-

ратная связь. Примеры: 
компьютер и управляе-

мый им исполнитель (в 

том числе робот); компь-
ютер, получающий сиг-

налы от цифровых датчи-

ков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управ-
ляющий реальными (в 

том числе движущимися) 

устройствами. 
 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 
установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

 Познавательные: 
общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии 
алгоритмических 

конструкций.  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, зада-

вать вопросы; использо-
вать речь 

  

16/3 Алгоритмические кон-

струкции: следование 

 

Конструкция «следова-

ние». Линейный алго-

ритм. Ограниченность 
линейных алгоритмов: 

невозможность преду-

смотреть зависимость по-
следовательности выпол-

няемых действий от ис-

ходных данных. 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-
териала 

Следование, 

ветвление, 

повторение, 
линейные 

алгоритмы, 

разветвляющиеся 
алгоритмы, 

циклические 

алгоритмы. 

Уметь строить кон-

струкцию «следо-

вание». 

Практическая 

работа № 3. «За-

пись линейного 

алгоритма». 

§ 2.4.1, 

2.3.1, 2.3.3 

вопросы 
№1-18 

  

17/4 Алгоритмические кон-

струкции ветвление.  

 

Конструкция «ветвление». 

Условный оператор: полная 

и неполная формы. Выпол-
нение  и невыполнение 

условия (истинность и лож-

ность высказывания). Про-

стые и составные условия. 
Запись составных условий. 

 

Комби-

ни-

рован-
ный 

Разветвляющие

ся алгоритмы, 

полная и 
сокращенная 

формы. 

Уметь строить 

полную и сокра-

щенную формы 
конструкции 

«ветвление». 

Практическая 

работа № 4. «Ал-
горитмические 

конструкции 

ветвление». 

§3.4 (п.1, 2),  

вопросы 

№10-22 

23.01  
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

18/5. Конструкция «повторе-

ния»: циклы с задан-

ным с условием выпол-
нения.  

Конструкция 

«повторения»: циклы с 

заданным числом 
повторений, с условием 

выполнения, с 

переменной  
цикла. Проверка условия 

выполнения цикла до 

начала выполнения тела 

цикла и после выполнения 
тела цикла: постусловие 

и предусловие цикла. 

Инвариант цикла 
Примеры записи команд 

ветвления и повторения и 

других конструкций в 
различных алгоритмиче-

ских языках. 

Комбинир

ованный 

Циклические 

алгоритмы 
Практическая ра-

бота № 4. «Алго-

ритмические кон-
струкции «Цикл». 

§3.4 (п.2) 30.01  

19/6. Конструкция «повторе-
ния»: циклы с задан-

ным числом повторе-

ний, с переменной цик-
ла.  

Комби-
нирован-

ный 

Циклические 
алгоритмы 

Практическая ра-
бота № 5. «Алго-

ритмические кон-

струкции «Цикл». 

§3.4 (п.3) стр. 
133-136, 

Вопросы 

№23-29 

6.02  

20/7. Алгоритмические кон-

струкции в решении 

задач.  

Комби-

нирован-

ный 

Последова-

тельное по-

строение алго-
ритма, вспомо-

гательный ал-

горитм,   ре-
курсивный ал-

горитм. Цик-

лические алго-

ритмы 

Практическая ра-

бота № 6. «Алго-

ритмические кон-
струкции «Цикл». 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 
установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

 Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – 

слушать собеседника, 
задавать вопросы; 

использовать речь 

§3.4 (п.3), 

воп-росы 

№30-31 
№32-34 

  

21/8 Подготовка к кон-
трольной работе №3 

«Исполнители и алго-

ритмы. Управление ис-
полнителями. Алго-

ритмические конструк-

ции».  

Практик
ум 

Практическая ра-
бота № 7. «Запись 

алгоритмических 

конструкци». 

 

§3.5, 3.6 во-

просы №1-

10 

27/02  

22/9 Контрольная работа 

№3 по теме «Основы 

алгоритмизации» 

 Урок 
контроля 

знаний 

     

 Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов (9 ч) 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

23/1. Работа над ошибками. 

Общие сведения о 

языке программиро-
вания Паскаль 

Общие сведения о языке 

программирования 

Паскаль. 
Алгоритмический язык 

(язык программирования) 

– формальный язык для 
записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. 
Компьютер – 

автоматическое 

устройство, способное 
управлять по заранее 

составленной программе 

исполнителями, 
выполняющими 

команды. Программное 

управление 

исполнителем. Оператор 
присваивания. Константы 

и переменные. 

Переменная: имя и 
значение. Типы 

переменных: целые, 

вещественные. 

Изуче-

ние но-

вого ма-
териала 

Язык програм-

мирования, про-

грамма, алфа-
вит, служебные 

слова, типы 

данных, струк-
тура программы, 

оператор при-

сваивания  

 Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 
установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

 Познавательные: 
общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии 
алгоритмических 

конструкций.  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, зада-

вать вопросы; использо-
вать речь 

§§ 3.1   

вопросы №1-

11 
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

24/2. Организация ввода и 

вывода данных 

Программирование 

линейных алгорит-

мов.  

Понятие об этапах 

разработки программ: 

составление требований к 
программе, выбор 

алгоритма и его 

реализация в виде прог-
раммы на выбранном 

алгоритмическом языке, 

отладка программы с 

помощью выбранной 
системы программиро-

вания, тестирование. 

Программирование 
линейных алгоритмов. 

Комби-

нирован-

ный 

Оператор выво-

да writer, фор-

мат вывода, 
оператор ввода 

read 

Практическая ра-

бота № 8 «Написа-

ние программ на 
языке Паскаль» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 
установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

 Познавательные: 
общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии 
алгоритмических 

конструкций.  

Коммуникативные: пла-
нирование учебного со-

трудничества – слушать 

собеседника, задавать во-

просы; использовать речь 

§4.3,  

вопросы №1-
12 

  

25/3. Программирование 

алгоритмической 

конструкции «ветв-
ление». Отладка. Те-

стирование. 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбран-

ном языке программиро-
вания. Составление алго-

ритмов и программ по 

управлению исполните-
лями Робот 

Провер-

ка зна-

ний и 
умений 

Постановка за-

дачи, формали-

зация, алгорит-
мизация, про-

граммирование, 

отладка и тести-
рование 

Практическая ра-

бота № 9 «Написа-

ние программ, реа-
лизующих линей-

ный алгоритм на 

языке Паскаль» 

§4.4   

26/4 Многообразие спо-

собов записи ветв-

лений. Составной 
оператор.  

Запись алгоритмических 

конструкций в выбран-

ном языке программиро-
вания. Составление алго-

ритмов и программ по 

управлению исполните-
лями Робот 

 

Уметь 

строить 
разветв-

ляющийся 

линейный 

алгоритм 
на ЯП 

Паскаль 

Вещественный и  

целочисленный, 

символьный и 
строковый тип 

данных, логиче-

ский тип дан-
ных. Условный 

оператор.  

Практическая ра-

бота № 10 «Напи-

сание программ, 
реализующих раз-

ветвляющийся ал-

горитм на языке 
Паскаль» 

Регулятивные: 

целеполагание – 

формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 
установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

§4.5 (п.1)   
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

27/5. Программирование  

алгоритмической кон-

струкции «цикл». От-
ладка. Тестирование. 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбран-

ном языке программиро-
вания. Составление алго-

ритмов и программ по 

управлению исполните-
лями Робот 

Обобще-

ние и си-

стема-
тизация 

While (цикл –

ПОКА),  repeat 

(цикл – ДО), for 
(цикл с пара-

метром)  

  Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 
разнообразии 

алгоритмических 

конструкций.  
Коммуникативные: пла-

нирование учебного со-

трудничества – слушать 

собеседника, задавать во-
просы; использовать речь 

§4.6 (п.1)   

28/6 Различные варианты 

программирования ал-
горитмической кон-

струкции «цикл». 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбран-
ном языке программиро-

вания. 

 

Усвоение 

новых 
знаний 

While (цикл –

ПОКА),  repeat 
(цикл – ДО), for 

(цикл с пара-

метром)  

Практическая ра-

бота №11 «Напи-
сание программ, 

реализующих цик-

лические алгорит-

мы на языке Пас-
каль» 

Регулятивные: 

целеполагание – 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; планирование – 

применять 
установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

 Познавательные: 

общеучебные – 

ориентироваться в 

разнообразии 
алгоритмических 

конструкций.  

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества – слу-

шать собеседника, зада-
вать вопросы; использо-

§4.6 (п.2)   

29/7 Анализ алгоритмов 

при разработке про-
грамм различной ал-

горитмической кон-

струкции 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбран-
ном языке программиро-

вания. 

 

Усвоение 

новых 
знаний 

While (цикл –

ПОКА),  repeat 
(цикл – ДО), for 

(цикл с пара-

метром)  

Практическая ра-

бота № 12 «Напи-
сание программ, 

реализующих цик-

лические алгорит-

мы с заданным 
числом повторе-

ний» 

§4.6 (п. 3)   

30/8 Подготовка к кон-
трольной работе № 4 

«Разработка алгорит-

мов и программ. Ана-

лиз алгоритмов» 

Запись алгоритмических 
конструкций в выбран-

ном языке программиро-

вания. 

 

Усвоение 
новых 

знаний 

Программиро-
вание цикличе-

ского алгорит-

ма. 

 §4.7 (п.1-3)   
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№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

 

Элементы минимального 
содержания образования 

 

Тип 

урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Планируемые 

результаты 

 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения метапредметные и 

 личностные УУД план Факт 

31/9 Контрольная работа 

№4 по разделу «Раз-

работка алгоритмов и 
программ. Анализ ал-

горитмов». 

Запись алгоритмических 

конструкций в выбран-

ном языке программиро-
вания. 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Массив, описа-

ние массива, за-

полнение мас-
сива, вывод 

массива, обра-

ботка массива, 
последователь-

ный поиск, сор-

тировка  

 вать речь §4.7 (п.4)   

 Повторение + итоговый контроль – 4 ч (3ч + 1ч) 

32 Работа над ошибка-

ми. Повторение по 

теме «Системы счис-
ления». 

 Комбини

рован-

ный 

Знать: основ-

ные понятия 

Знать: основные 

понятия 

    

33 Повторение по теме 

«Элементы комбина-
торики, теории мно-

жеств и математиче-

ской логики» 

 Комбини

рован-
ный 

Знать: основ-

ные понятия 

Знать: основные 

понятия 

   

34 Итоговая контроль-
ная работа. 

 Контроль 
знаний 

 Знать: основ-
ные понятия 

курса. 

Уметь: решать 
задачи 

 Знать: основные 
понятия курса. 

Уметь: решать за-

дачи 

§4.7 (п.6)   

35 Итоговый урок   Знать: основ-

ные понятия 

курса. 
Уметь: решать 

задачи 

Знать: основные 

понятия курса. 

Уметь: решать за-
дачи 

§4.8   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 
№

 у
р

о
к

а
 

 

 

Тема урока 

 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

Планируемые результаты 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

  
Д

о
м

а
ш

н
ее

 

за
д

а
н

и
е 

 

Дата 

проведени

я 

метапредметные и личностные УУД 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (2 ч) 

 Математическое моделирование (2 ч) 

1 

Введение. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Понятие модели объекта, процесса 

или явления.  

Комбиниро

ванный 

Гигиенические, эргономи-

ческие и технические усло-

вия безопасной эксплуата-

ции средств ИКТ.  

Общие представления о месте информатики в 

системе других наук, о целях изучения курса 

информатики и ИКТ; способность увязать 

учебное содержание с собственным жизненным 
опытом, умение работать с учебником; умения и 

навыки безопасного и целесообразного 

поведения при работе в компьютерном классе; 
способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные свой-

ства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения ти-
повых задач; 

    

2 Математическое моделирование, 

компьютерный эксперимент. 

Входная контрольная работа. 

Комбиниро

ванный 

Понятия натурной и ин-

формационной моделей. 

Модели в математике, фи-

зике, литературе, биологии 
и т.д.  Использование мо-

делей в практической дея-

тельности. Оценка адек-
ватности модели модели-

руемому объекту и целям 

моделирования. 
Компьютерное 

моделирование. Примеры 

использования 

компьютерных моделей 
при решении научно-

технических задач.  

 §1.1-

1.2 

  

Раздел: Информация и информационные процессы (1 ч)  

 Списки, графы, деревья (1 ч)  
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3 Графические информационные мо-

дели. Графы. 

ПР № 1 

«Генеало-
гическое 

дерево моей 

семьи» 

Виды информационных 

моделей (словесное описа-
ние, формула, список) и их 

назначение. 

Граф. Вершина, ребро, 

путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. 

Начальная и конечная вер-

шина. Длина ребра и пути. 

Понятие минимального пу-

ти. Матрица смежности 

графа. Дерево. Корень, 

лист, вершина.  Предше-

ствующая вершина, после-

дующие вершины. Подде-

рево. Высота дерева. 

 выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные ин-

формационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую; 

 исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моде-

лями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе 

данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных. 

 §1.3   

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (1 ч)  

 Математическое моделирование (1 ч)  

4 Построение математической моде-

ли. Ее программная реализация. 

 Виды информационных 

моделей (словесное описа-

ние, формула, список) и их 
назначение. 

 §1.4   

Раздел «Использование программных систем и сервисов» (4 ч)  

 Базы данных. Поиск информации (4 ч)  

5 Табличные информационные моде-

ли. Базы данных.  

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы 

данных. 

 §1.5   
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6 Поиск информации в информаци-

онных системах и базах данных.  

ПР № 2 

«Создание 
базы данных 

с помощью 

MS Аccess» 

Поиск данных в готовой 

базе. Поиск информации в 
сети Интернет. Средства и 

методика поиска 

информации. Построение 
запросов; браузеры. 

Компьютерные 

энциклопедии и словари. 
Компьютерные карты и 

другие справочные 

системы. 

 §1.6   

7 Обобщение и систематизация разде-

лов «Математическое 

моделирование», «Списки, графы, 
деревья». 

ПР № 3 

«Создание 

запросов к 
базе данных 

с помощью 

MS Access»  

Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 
Создание запросов. 

 §1.1 - 

§1.6 

  

8 Контрольная работа №1 по теме 
«Моделирование и формализация»  

Урок 
контроля 

знаний 

     

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования» (6 часов) 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (1 ч) 

9 Работа над ошибками. Понятие об 
этапах разработки программ и при-

емах отладки программ. 

ПР № 4 
«Решение 

задачи о вы-

числении 
пути тормо-

жения авто-

мобиля на 
компьюте-

ре» 

Этапы решения задачи на 
компьютере. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения          задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи 

на подзадачи; 

 сравнивать различные алго 

ритмы решения одной задачи. 
Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для кон-

кретных исходных данных; 

 §2.1   

 Разработка алгоритмов и программ (5ч)     
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10 Нахождение суммы элементов дан-

ной конечной числовой последова-

тельности или массива; 

ПР № 

5«Вычислен

ие суммы 

элементов 

массива» 

Конструирование алгорит-

мов: разбиение задачи на 
подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных 
алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая 

и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой при-

роде, обществе и технике. 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 
o (нахождение минимального (максимально-

го) значения в данном массиве;   

o подсчёт количества элементов массива, удо-
влетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива;  

o нахождение количества и суммы всех чет-
ных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр.). 

 §2.2    

11 Нахождение минимального (мак-

симального) элемента массива. 

Комбини-

рованный 
ПР № 6 

«Сортиров-

ка массива 

по возрас-

танию» 

 §2.3   

 §2.4   

12 Составление алгоритмов и про-

грамм по управлению исполните-

лями Робот. 

ПР № 7 

«Конструи-

рование ал-
горитма в 

среде Ку-

мир (испол-

нитель Ро-
бот)» 

 §2.5   

13 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Аалго-
ритмы и  программирование». 

Урок 

обобщения 

 §2.1 – 

2.5 

  

14 Контрольная работа №2 
«Алгоритмизация и 

программирование» 

Урок 
контроля 

знаний 

 

    

 Раздел «Использование программных систем и сервисов» (15 ч) 

 Электронные (динамические) таблицы (7 ч) ( Обработка числовой информации) 

15 Работа над ошибками. Электрон-

ные (динамические) таблицы.  

Урок изу-

чения ново-
го материа-

ла 

Электронные таблицы. Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 §3.1, 

§3.3   
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16 Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и 
смешанной адресации. 

ПР № 8 

«Решение 
задачи в MS 

Excel» 

Использование формул. 

Относительные, 
абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение 

расчётов. 

 определять условия и возможности приме-

нения программного средства для решения ти-

повых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять 

в них расчёты по встроенным и вводимым поль-

зователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

 §3.2     

17 Формулы с встроенными 

функциями. Логические функции. 

ПР № 9 

«Решение 

задачи об 

электроэнерг
ии» 

  §3.2     

18 Сортировка и поиск данных. ПР № 10 

«Сортировк
а и поиск 

данных» 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 §3.3   

19 Построение диаграмм и графиков. 

Деловая графика. 

ПР № 11 

«Визуализа
ция 

числовых 

данных» 

Построение графиков и 

диаграмм. 

 §3.1 – 

3.3   

  

20 Обобщение и систематизация раз-
дела «Электронная таблица» 

      

21 Контрольная работа №3 «Обработ-

ка числовой информации» 

Комбини-

рованный 

     

 Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии (8 ч) 

22   Работа над ошибками. Компью-

терные сети. Интернет. Адресация 
в сети Интернет.   

Урок изуче-

ния нового 
материала. 

ПР № 12 

«Определе-
ние своего 

IP-адреса во 

время сеанса 

работы в 
Интернете» 

Локальные и глобаль-

ные компьютерные сети. 
Интернет. Скорость пере-

дачи информации. Про-

пускная способность кана-
ла. Передача информации в 

современных системах свя-

зи. 

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия спосо-

бов взаимодействия на основе компьютерных 
сетей; 

 анализировать доменные имена компью-

теров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать достовер-

ность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вред-

ные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

 §4.1, 

§4.2   

  

23  Компьютерные. Защита информа-

ции в компьютерных сетях. 
 

      

24  Интернет – сервисы.  ПР № 13 Виды деятельности в сети  §4.3     
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 «Поиск ин-

формации в 
сети Интер-

нет по за-

просам с 
использо-

ванием ло-

гических 
операций» 

 

Интернет.  Интернет – 

сервисы. Гигиенические, 
эргономические и 

технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые 

и этические аспекты их 

использования. 

предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходи-

мое для передачи известного объёма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интер-

нет по запросам с использованием логических 

операций; 

создавать с использованием конструкторов 
(шаблонов)  комплексные информационные объ-

екты в виде веб-страницы,  включающей графи-

ческие объекты. 

25  Взаимодействие на основе компь-

ютерных сетей. Стандарты в сфере 
информатики и ИКТ.  

ПР № 14 с 

электрон-
ной почтой 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: элек-
тронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

 §4.3     

26  Технологии создания сайта.   Технологии создания сайта. 

Базовые представления о 
правовых и этических ас-

пектах использования ком-

пьютерных программ и ра-
боты в сети Интернет. 

 §4.4   

27  Правовые и этические аспекты ра-

боты в сети Интернет. 

Комбиниро

ванный 

Экономические, правовые 

и этические аспекты 

использования. 
Использования 

компьютерных программ и 

работы в сети Интернет. 
Размещение сайта в 

Интернете. 

 §4.4   

28  Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 
«Информационно-

коммуникационные технологии». 

Урок 

обобщения 

Знать основные понятия 

темы 

 §4.1 – 

4.3   

  

29  Контрольная работа по теме 
«Информационно -

коммуникационные технологии». 

Урок 
контроля 

знаний 

Уметь решать задачи     

Итоговое повторение (3 часа) + Годовой контроль (1 час) 
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31 Работа над ошибками. Повторение 

разделов «Информация и 
информационные процессы», 

«Использование программных 

систем и сервисов» 

Урок 

обобщения 

Знать основные понятия 

темы 

     

32 Повторение раздела «Алгоритмы и 

элементы программирования» 

Урок 

обобщения 

Знать основные понятия 

темы 

     

33 Итоговая контрольная работа Урок 

контроля 
знаний 

Уметь решать задачи      

34 Итоговый урок Урок 

обобщения 

Знать основные понятия 

темы 
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Приложение № 1. 

Таблица соответствия авторской программы и УМК «Информатика.7 –9 классы» авторов Л.Л. Босова, А.Ю. Босова изд-ва «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» примерной основной образовательной программе основного общего образования  

Примерная программа по информатике   
 

Авторская программа по информатике Учебник 

 Информация и информационные процессы  
Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация 

как данные, которые могут быть обработаны автомати-

зированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. 

Анализ данных. Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных данных.  

    

 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация и информационные процессы. Информация. 

Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств полу-

чения информации: «важность», «своевременность», «до-

стоверность», «актуальность» и т.п. 

Учебник 7 класса.  

§ 1.1. Информация и её свойства 

 Информация и информационные процессы  
Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных.  

    

 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация и информационные процессы. Основные 

виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных про-

цессов в системах различной природы; их роль в совре-

менном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища ин-

формации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получени-

ем новой информации. Обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. По-

иск информации.  

Учебник 7 класса.  

§ 1.2. Информационные процессы 

Компьютер – универсальное устройство обработки дан-

ных  
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, 

внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии. Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (про-

Учебник 7 класса.  

§ 2.1. Основные компоненты ком-

пьютера и их функции  

§ 2.2. Персональный компьютер  
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их количественные характеристики.  цессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные ха-

рактеристики (по состоянию на текущий период времени).  
Компьютеры, встроенные в технические устройства и про-

изводственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Содержание представлено в до-

полнительных компонентах УМК 

(в мультимедийных презентациях, 

в заданиях рабочей тетради.  

Программное обеспечение компьютера.      

 

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обес-

печение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Учебник 7 класса.  

§ 2.3. Программное обеспечение 

компьютера 

Носители информации, используемые в ИКТ. 

История и перспективы развития. Представле-

ние об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. 

Носители информации в живой природе.  

  

 

   

 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация и информационные процессы. Хранение 

информации. Носители информации (бумажные, магнит-

ные, оптические, флэш-память). Качественные и количе-

ственные характеристики современных носителей инфор-

мации: объем информации, хранящейся на носителе; ско-

рости записи и чтения информации. 

Учебник 7 класса.  

§ 1.2. Информационные процессы.  

§ 2.1. Основные компоненты ком-

пьютера и их функции 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение ха-

рактеристик компьютеров. Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компь-

ютеров. Параллельные вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация и информационные процессы.  
Основные этапы развития ИКТ.  

Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера.  

Учебник 7 класса.  

§ 2.1. Основные компоненты ком-

пьютера и их функции  

Подготовка обязательного рефера-

та на тему «История развития вы-

числительной техники»  

Математические основы информатики    

Тексты и кодирование  
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита. 

Количество различных текстов данной длины в данном алфа-

вите.  

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формаль-

ные языки. Алфавит текстов на русском языке.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите.  

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация и информационные процессы.  
Представление информации. Формы представления ин-

формации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры коди-

рования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядно-

сти двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержа-

щейся в нём информации. Достоинства и недостатки тако-

Учебник 7 класса.  

§ 1.4. Представление информации  

§ 1.5. Двоичное кодирование  

§ 1.6. Измерение информации  

§ 4.6. Оценка количественных па-

раметров текстовых документов  
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кодов с разрядностью 8, 16, 32.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Ки-

лобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в со-

общении.  

го подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации.  

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества инфор-

мации.  

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности 

кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от дво-

ичного.  

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие 

ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов 

с различной длиной кодовых слов.  

Компьютерное представление текстовой информации. Ко-

довые таблицы. Американский стандартный код для обме-

на информацией, примеры кодирования букв националь-

ных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

 

Дискретизация  

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифро-

вом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. 

Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с 

растровой и векторной графикой.  

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представле-

нием и хранением изображений и звуковых файлов.  

Раздел 1. Введение в информатику  

Возможность дискретного представления аудио-

визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, уст-

ная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудио-визуальной информации.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии.  
Графическая информация. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области 

её применения. Звук и видео как составляющие мультиме-

диа.  

Учебник 7 класса.  

§ 1.5. Двоичное кодирование  

§ 3.1. Формирование изображения 

на экране компьютера  

§ 5.1. Технология мультимедиа  

Системы счисления  
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в систе-

ме счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах 

от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной си-

стемы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Пе-

Раздел 1. Введение в информатику  
Понятие о непозиционных и позиционных системах счис-

ления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системами счисления, запись в них целых де-

сятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чи-

сел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоич-

ная арифметика.  

 

Учебник 8 класса.  

§ 1.1. Системы счисления (Общие 

сведения о системах счисления. 

Двоичная система счисления. 

Восьмеричная система счисления.  

Шестнадцатеричная система счис-

ления. Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему счис-

ления с основанием q. Двоичная 

арифметика. «Компьютерные» си-

стемы счисления.)  
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ревод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления.  

§ 1.2. Представление чисел в ком-

пьютере  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математи-

ческой логики  
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сло-

жения количества вариантов. Количество текстов данной 

длины в данном алфавите.  

Раздел 1. Введение в информатику  

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций.  

Учебник 7 класса.  

§ 1.5. Двоичное кодирование  

Множество. Определение количества элементов во множе-

ствах, полученных из двух или трех базовых множеств с по-

мощью операций объединения, пересечения и дополнения.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии  
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким при-

знакам.  

Учебник 7 класса.  

§ 1.3. Всемирная паутина  

Учебник 9 класса.  

§ 3.3. Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграм-

мы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логи-

ческие выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сло-

жение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логиче-

ских выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для ло-

гических выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильно-

сти (эквивалентность). Свойства логических операций. Зако-

ны алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элемен-

ты. Схемы логических элементов и их физическая (электрон-

ная) реализация. Знакомство с логическими основами компь-

ютера.  

Раздел 1. Введение в информатику  
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логиче-

ские значения, операции (логическое отрицание, логиче-

ское умножение, логическое сложение), выражения, таб-

лицы истинности.  

Учебник 8 класса.  

§ 1.3. Элементы алгебры логики 

(Высказывание. Логические опе-

рации. Построение таблиц истин-

ности для логических выражений. 

Свойства логических  

операций. Решение логических за-

дач. Логические элементы)  

Списки, графы, деревья  
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена 

элемента.  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориенти-

рованные графы. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа 

Раздел 1. Введение в информатику  
Графы, деревья, списки и их применение при моделирова-

нии природных и общественных процессов и явлений.  

Учебник 7 класса.  

§ 1.2. Информационные процессы. 

Обработка информации  

Учебник 9 класса.  

§ 2.3. Графические информацион-

ные модели. Графы.  
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(с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вер-

шина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Би-

нарное дерево. Генеалогическое дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования    

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные ис-

полнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Че-

репаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд.  

Учебник 8 класса.  

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители  

§ 2.2. Способы записи алгоритмов  

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителя-

ми). Алгоритмический язык (язык программирования) – фор-

мальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись ал-

горитма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими ко-

манды. Программное управление исполнителем. Программ-

ное управление самодвижущимся роботом.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с по-

мощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, 

от описания на формальном алгоритмическом языке. Системы 

программирования. Средства создания и выполнения про-

грамм.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 

программ.  

Понятие алгоритма как формального описания последова-

тельности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи ал-

горитмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмиче-

ском языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Язык программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль, школь-

ный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вы-

вод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-

тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – запись программы – компьютер-

ный эксперимент. Решение задач по разработке и выпол-

нению программ в выбранной среде программирования.  

Учебник 9 класса.  

§ 2.1. Решение задач на компьюте-

ре  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компью-

тер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в 

том числе движущимися) устройствами.  

Раздел 1. Введение в информатику  
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая 

и обратная связь. Управление в живой природе, обществе 

и технике.  

Учебник 9 класса.  

§ 2.5. Алгоритмы управления  

Алгоритмические конструкции  
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограничен-

ность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, свя-

занные с проверкой условий: ветвление и повторение. Раз-

работка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, поня-

Учебник 8 класса  

§ 2.4. Основные алгоритмические 

конструкции  

(Следование. Ветвление. Повторе-
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исходных данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и не-

полная формы.  

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись состав-

ных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повто-

рений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цик-

ла. Инвариант цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования.  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других 

конструкций в различных алгоритмических языках.  

тие вспомогательного алгоритма.  

Язык программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль, школь-

ный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вы-

вод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-

тельных алгоритмов; правила записи программы.  

Алгоритмический язык – формальный язык для записи ал-

горитмов.  

ние)  

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль  

§ 3.2. Организация ввода и вывода 

данных  

§ 3.3. Программирование линей-

ных алгоритмов  

§ 3.4. Программирование разветв-

ляющихся алгоритмов  

§ 3.5. Программирование цикличе-

ских алгоритмов  

Разработка алгоритмов и программ  

Оператор присваивания. Представление о структурах дан-

ных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных:  

трех, четырех данных чисел;  

 всех корней заданного квадратного уравнения;  

рмулой 

или путем ввода чисел;  

последовательности или массива;  

 элемента мас-

сива.  

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации 

этих алгоритмов в выбранной среде программирования.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполни-

телями Робот, Черепашка, Чертежник и др.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки 

данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, вы-

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, веще-

ственные, символьные, строковые, логические. Перемен-

ные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целе-

направленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежу-

точных результатов.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – 

разработка алгоритма – запись программы – компьютер-

ный эксперимент.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования.  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные ис-

полнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Че-

репаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных ис-

полнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд.  

Учебник 8 класса.  

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители  

§ 2.3. Объекты алгоритмов  

§ 3.3. Программирование линей-

ных алгоритмов  

§ 3.4. Программирование разветв-

ляющихся алгоритмов  

Учебник 9 класса  

§ 2.1. Решение задач на компьюте-

ре  

§ 2.2. Одномерные массивы целых 

чисел  

§ 2.3. Конструирование алгорит-

мов  

§ 2.4. Запись вспомогательных ал-

горитмов на языке Паскаль  
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полнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоич-

ной системах счисления, нахождение наибольшего общего де-

лителя (алгоритм Евклида).  

Понятие об этапах разработки программ: составление требо-

ваний к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде 

программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирова-

ния, тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор 

точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление 

описание программы по образцу.  

Анализ алгоритмов  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, 

размер используемой памяти; их зависимость от размера ис-

ходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих 

много шагов по обработке небольшого объема данных; при-

меры коротких программ, выполняющих обработку большого 

объема данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. Приме-

ры описания объектов и процессов с помощью набора число-

вых характеристик, а также зависимостей между этими харак-

теристиками, выражаемыми с помощью формул.  

Робототехника.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
Понятие алгоритма как формального описания последова-

тельности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов.  

Раздел 1. Введение в информатику  
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая 

и обратная связь. Управление в живой природе, обществе 

и технике.  

  

Учебник 8 класса.  

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители  

Учебник 9 класса.  

§ 2.1. Решение задач на компьюте-

ре  

 

Математическое моделирование  
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помо-

щью математического (компьютерного) моделирования. От-

личие математической модели от натурной модели и от сло-

весного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. Представ-

ление о цикле моделирования: построение математической 

Математическое моделирование  
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с по-

мощью математического (компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использо-

вание компьютеров при работе с математическими моде-

лями.  

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. Пред-

Учебник 9 класса.  

§ 1.1. Моделирование как метод 

познания  

§ 1.2. Знаковые модели (Словес-

ные модели. Математические мо-

дели. Компьютерные математиче-

ские модели)  



58 

 

модели, ее программная реализация, проверка на простых 

примерах (тестирование), проведение компьютерного экспе-

римента, анализ его результатов, уточнение модели.  

ставление о цикле моделирования: построение математи-

ческой модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компью-

терного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

Использование программных систем и сервисов    

Файловая система  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директо-

рия). Основные операции при работе с файлами: создание, ре-

дактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов.  

Характерные размеры файлов различных типов (страница пе-

чатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», ми-

нутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических про-

цессов и др.).  

Архивирование и разархивирование.  

Файловый менеджер.  

Поиск в файловой системе.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютер-

ными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандарти-

зация пользовательского интерфейса персонального ком-

пьютера.  

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера.  

Учебник 7 класса.  

§ 2.4. Файлы и файловые структу-

ры  

§ 2.5. Пользовательский интерфейс  

 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования 

и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, сим-

вола. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графи-

ческих объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Ис-

тория изменений.  

Проверка правописания, словари.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, про-

грамм распознавания, расшифровки устной речи. Компьютер-

ный перевод.  

Понятие о системе стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная пуб-

ликация, коллективная работа. Реферат и аннотация.  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в пре-

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структур-

ные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Тех-

нологии создания текстовых документов. Создание и ре-

дактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагмен-

тами текстов, проверка правописания, расстановка перено-

сов). Форматирование символов (шрифт, размер, начерта-

ние, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, от-

ступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ спис-

ков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над доку-

ментом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

Учебник 7 класса  

§ 3.2. Компьютерная графика  

§ 3.3. Создание графических изоб-

ражений  

§ 4.1. Текстовые документы и тех-

нологии их создания  

§ 4.2. Создание текстовых доку-

ментов на компьютере  

§ 4.3. Форматирование текста  

§ 4.4. Визуализация информации в 

текстовых документах  

§ 4.5. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода  

5.2. Компьютерные презентации  
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зентацию аудиовизуальных объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редакти-

рования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областя-

ми (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цве-

та, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фо-

тографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видео-

камер, сканеров и т. д.). Средства компьютерного проекти-

рования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выде-

ление, объединение, геометрические преобразования фраг-

ментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение документа в различных текстовых фор-

матах.  

Графическая информация. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов.  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области 

её применения. Звук и видео как составляющие мультиме-

диа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. Звуковая и видео информация.  

Электронные (динамические) таблицы  
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапа-

зона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии  
Электронные (динамические) таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссыл-

ки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Учебник 9 класса  

§ 3.1. Электронные таблицы  

§ 3.2. Организация вычислений в 

электронных таблицах  

§ 3.1. Средства анализа и визуали-

зации данных  

Базы данных. Поиск информации  
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 

данных в готовой базе. Связи между таблицами.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика по-

иска информации. Построение запросов; браузеры. Компью-

терные энциклопедии и словари.  

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поиско-

вые машины.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии  
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы дан-

ных, системы управления базами данных и принципы ра-

боты с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных.  Поиск информации в файло-

вой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска ин-

формации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам.  

Учебник 9 класса  

§ 1.4. Табличные информационные 

модели  

§ 1.5. База данных как модель 

предметной области  

§ 1.6. Система управления базами 

данных  

Учебник 7 класса  

§ 1.3. Всемирная паутина  

Работа в информационном пространстве. Информацион-

но-коммуникационные технологии  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, ре-

зультаты физических экспериментов, Интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). Технологии их обра-

ботки и хранения.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: поч-

товая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные тех-

нологии  
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие 

на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архи-

вы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

Учебник 7 класса  

§ 1.3. Всемирная паутина  

Учебник 9 класса  

§ 4.1. Локальные и глобальные 

компьютерные сети  

§ 4.2. Всемирная компьютерная 

сеть Интернет  

§ 4.3. Информационные ресурсы и 

сервисы Интернета  

§ 4.4. Создание Web-сайта  



60 

 

поисковые службы, службы обновления программного обес-

печения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них.  

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

Проблема подлинности полученной информации. Электрон-

ная подпись, сертифицированные сайты и документы. Мето-

ды индивидуального и коллективного размещения новой ин-

формации в сети Интернет. Взаимодействие на основе ком-

пьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконфе-

ренция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия экс-

плуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этиче-

ские аспекты их использования. Личная информация, сред-

ства ее защиты. Организация личного информационного про-

странства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в 

сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чи-

сел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной 

эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и 

др.).  

  

поисковые машины, запросы по одному и нескольким при-

знакам.  

Проблема достоверности полученной информация. Воз-

можные неформальные подходы к оценке достоверности 

информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты време-

ни и т.п.). Формальные подходы к доказательству досто-

верности полученной информации, предоставляемые со-

временными ИКТ: электронная подпись, центры сертифи-

кации, сертифицированные сайты и документы и др.  

Основы социальной информатики. Роль информации и 

ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения 

ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирова-

ние промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образова-

тельные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, 

общества. Защита собственной информации от несанкцио-

нированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования компьютерных про-

грамм и работы в сети Интернет. Возможные негативные 

последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе.  

 


