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Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта основного общего образования, основной общеобразователь-

ной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. Петровка и ав-

торской программы курса «Информатика» Л.Л.Босовой, рекомендованной Ми-

нистерством образования РФ, соответствующей требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

   В образовательном процессе используются учебники, входящие в утверждён-

ный перечень учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 
 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 7 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.


 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 8 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.


 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 9 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
 

 

в 7–9 классах: 
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики за счет раз-

вития представлений об информации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества; понимания роли ин-

формационных процессов в современном мире;


 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации


 и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и спосо-

бов деятельности в области информатики и ИКТ;


 развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятель-

ности и т. д.);




 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации 

с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспита-

нию стремления к продолжению образования и созидательной деятель-

ности с применением средств ИКТ.

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ с. Петровка в соответствии с ФГОС на изу-
чение информатики отводится:  

 7 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образова-
тельного процесса (всего 34 часа); 

 8 классе 1 час в неделю из части, формируемой участниками образова-
тельного процесса (всего 34 часа); 

 9 классе 1 час в неделю обязательной части и 1 час дополнительный из 
части, формируемой участниками образовательного процесса (всего 68 
часов). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики оборудованы одно автоматизированное рабочее место 

преподавателя и 14 автоматизированных рабочих мест учащихся, подключен-

ных к внутришкольной сети с выходом в Интернет через сервер контентной 

фильтрации. 

Кабинет информатики имеет периферийное оборудование: 

 принтер (черно-белой печати, формата А4);

 мультимедийный проектор;

 интерактивная доска;


 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фото-

аппарат).
 

Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows7. 



Все программные средства, установленные на компьютерах в кабинете инфор-

матики, имеют лицензию. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» ис-

пользуется следующее программное обеспечение: 

 операционная система;

 файловый менеджер (в составе операционной системы);

 почтовый клиент (в составе операционных систем);

 браузер;

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы);

 антивирусная программа;

 программа-архиватор;

 система оптического распознавания текста;

 программа интерактивного общения;

 клавиатурный тренажер;

 виртуальные компьютерные лаборатории;


 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, программу разработки презентаций, систему управления базами 

данных, электронные таблицы;

 растровый и векторный графические редакторы;

 звуковой редактор;

 система автоматизированного проектирования;

 система программирования;

 редактор web-страниц.
 

 

 

 

 

 

 



7 класс 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

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, вла-

дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том общего образования основные предметные результаты изучения инфор-

матики в основной школе отражают: 

 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки информации; развитие основных навыков и умений использо-

вания компьютерных устройств;


 формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;


 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;


 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных;



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.
 

 

 

 

Содержание предмета Информатика 7 класс с указанием основных видов де-

ятельности. 

 

Темы, раскрывающие 

основное содержание 

программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятель-

ности ученика 

Тема 1. Информация и 

информационные про-

цессы 

Информация. Информаци-

онный 

процесс. Субъективные 

характеристики информа-

ции, зависящие от лично-

сти получателя 

информации и обстоятель-

ств получения 

информации: важность, 

своевременность, досто-

верность, актуальность и 

т.п. Представление инфор-

мации. Формы представ-

ления информации. Язык 

как способ представления 

информации: естествен-

ные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфа-

вита. Кодирование инфор-

мации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) ко-

дирования. Двоичный ал-

фавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. 

Аналитическая деятель-

ность: 

 оценивать информа-

цию с позиции её 

свойств (актуаль-

ность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры 

кодирования с ис-

пользованием различ-

ных алфавитов, встре-

чаются в жизни; 

 классифицировать ин-

формационные про-

цессы по принятому 

основанию; 

 выделять информаци-

онную составляющую 

процессов в биологи-

ческих, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отно-

шения в живой при-

роде, технических и 

социальных (школа, 



Связь длины (разрядно-

сти) двоичного кода и ко-

личества кодовых комби-

наций. Размер (длина) со-

общения как мера количе-

ства содержащейся в нём 

информации. Достоинства 

и недостатки такого под-

хода. Другие подходы к 

измерению количества ин-

формации. Единицы изме-

рения количества инфор-

мации. Основные виды 

информационных процес-

сов: хранение, передача и 

обработка информации. 

Примеры информацион-

ных процессов в системах 

различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. 

Носители информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-па-

мять). Качественные и ко-

личественные характери-

стики повременных носи-

телей информации: объем 

информации, хранящейся 

на носителе; скорости за-

писи и чтения информа-

ции. Хранилища 

информации. Сетевое хра-

нение информации. Пере-

дача информации. Источ-

ник, информационный ка-

нал, приёмник информа-

ции. Обработка информа-

ции. 

семья и пр.) системах 

с позиций управле-

ния. 

 

Практическая деятель-

ность: 

 

 кодировать и деко-

дировать сообщения 

по известным прави-

лам кодирования; 

 определять количе-

ство различных сим-

волов, которые мо-

гут быть закодиро-

ваны с помощью 

двоичного кода фик-

сированной длины 

(разрядности); 

 определять разряд-

ность двоичного 

кода, необходимого 

для кодирования 

всех символов алфа-

вита заданной мощ-

ности; 

 оперировать с еди-

ницами измерения 

количества инфор-

мации (бит, байт, ки-

лобайт, мегабайт, ги-

габайт); 

 оценивать числовые 

параметры информа-

ционных процессов 

(объём памяти, необ-

ходимой для хране-

ния информации; 

скорость передачи 

информации, про-

пускную способ-

ность выбранного 

канала и пр.). 



Обработка, связанная с 

получением новой инфор-

мации. Обработка, связан-

ная с изменением формы, 

но не изменяющая 

Содержание информации. 

Поиск информации. 

Тема 2. 

Компьютер как уни-

версальное устройство 

обработки 

информации. 

Общее описание компью-

тера. Программный прин-

цип работы компьютера. 

Основные компоненты 

персонального компьютер  

(процессор, оперативная и 

Долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции 

и основные характери-

стики (по состоянию на 

текущий период времени). 

Состав и функции про-

граммного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, 

прикладное программное 

обеспечение, системы 

программирования. Ком-

пьютерные вирусы. Анти-

вирусная профилактика. 

Правовые нормы исполь-

зования программного 

обеспечения. Файл. Типы 

файлов. Каталог (директо-

рия). Файловая система. 

Графический пользова-

тельский интерфейс (рабо-

чий стол, окна, диалого-

вые окна, меню). Опери-

рование компьютерными 

информационными объек-

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать компь-

ютер с точки зрения 

единства программ-

ных и аппаратных 

средств; 

 анализировать 

устройства компью-

тера с точки зрения 

организации проце-

дур ввода, хранения, 

обработки, вывода и 

передачи информа-

ции; 

 определять программ-

ные и аппаратные 

средства, необходи-

мые для осуществле-

ния информационных 

процессов при реше-

нии задач; 

 анализировать инфор-

мацию (сигналы о го-

товности и непо-

ладке) при включении 

компьютера; 

 определять основные 

характеристики опе-

рационной системы; 



тами в наглядно-графиче-

ской форме: создание, 

именование, сохранение, 

удаление объектов, орга-

низация их семейств. Ар-

хивирование и разархиви-

рование. Гигиенические, 

эргономические и техни-

ческие условия безопас-

ной эксплуатации компь-

ютера 

 планировать соб-

ственное информаци-

онное пространство. 

 

Практическая деятель-

ность: 

 

 получать информа-

цию о характеристи-

ках компьютера; 

 оценивать числовые 

параметры информа-

ционных процессов 

(объём памяти, необ-

ходимой для хране-

ния информации; ско-

рость передачи ин-

формации, пропуск-

ную способность вы-

бранного канала и 

пр.); выполнять ос-

новные операции с 

файлами и папками; 

 оперировать компью-

терными информаци-

онными объектами в 

наглядно-графиче-

ской форме; 

 оценивать размеры 

файлов, подготовлен-

ных с использованием 

различных устройств 

ввода информации в 

заданный интервал 

времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, 

фотокамера, видеока-

мера); 



 использовать про-

граммы-архиваторы; 

 осуществлять защиту 

информации от ком-

пьютерных вирусов с 

помощью антивирус-

ных программ. 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации 

Формирование изображе-

ния на экране монитора. 

Компьютерное 

представление цвета. Ком-

пьютерная графика (раст-

ровая, векторная). Интер-

фейс графических редак-

торов. Форматы графиче-

ских файлов. 

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать поль-

зовательский интер-

фейс используемого 

программного сред-

ства; 

 определять условия и 

возможности приме-

нения программного 

средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и от-

личия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятель-

ность: 

 определять код цвета 

в палитре RGB в гра-

фическом редакторе; 

 создавать и редакти-

ровать изображения с 

помощью инструмен-

тов растрового графи-

ческого редактора; 

 создавать и редакти-

ровать изображения с 



помощью инструмен-

тов векторного графи-

ческого редактора. 

Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации 

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Техноло-

гии создания текстовых 

документов. Создание, ре-

дактирование и формати-

рование текстовых доку-

ментов на компьютере 

Стилевое форматирова-

ние. Включение в тексто-

вый документ списков, 

таблиц, 

диаграмм, формул и гра-

фических объектов. Ги-

пертекст. Создание ссы-

лок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение изме-

нений. Форматирование 

страниц документа. Ори-

ентация, размеры стра-

ницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Ко-

лонтитулы. Сохранение 

документа в различных 

текстовых форматах. Ин-

струменты распознавания 

текстов и компьютерного 

перевода. Компьютерное 

представление текстовой 

информации. Кодовые 

таблицы. Американский 

стандартный код для об-

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать поль-

зовательский интер-

фейс используемого 

программного сред-

ства; 

 определять условия и 

возможности приме-

нения программного 

средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и от-

личия в разных про-

граммных продуктах, 

предназначенных для 

решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятель-

ность: 

 создавать небольшие 

текстовые документы 

посредством квали-

фицированного кла-

виатурного письма с 

использованием базо-

вых средств тексто-

вых редакторов; 

 форматировать тек-

стовые документы 

(установка парамет-

ров страницы доку-

мента; форматирова-

ние символов и абза-



мена информацией, при-

меры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стан-

дарте Юникод. 

цев; вставка колонти-

тулов и номеров стра-

ниц). 

 вставлять в документ 

формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

выполнять коллектив-

ное создание тексто-

вого документа; со-

здавать гипертексто-

вые документы; вы-

полнять кодирование 

и декодирование тек-

стовой информации, 

используя кодовые 

таблицы (Юникода, 

КОИ-8Р, Windows 

1251); 

 использовать ссылки 

и цитирование источ-

ников при создании 

на их основе соб-

ственных информаци-

онных объектов.  

Тема 5. 

Мультимедиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие технологии муль-

тимедиа и области её 

применения. Звук и видео 

как составляющие мульти-

медиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн пре-

зентации и макеты слай-

дов. Звуки и видео изобра-

жения. Композиция и мон-

таж. Возможность дис-

кретного  представления 

мультимедийных данных 

Аналитическая деятель-

ность: 

 анализировать поль-

зовательский интер-

фейс используемого 

программного сред-

ства; 

 определять условия и 

возможности приме-

нения программного 

средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и от-

личия в разных про-

граммных продуктах, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предназначенных для 

решения одного 

класса задач. 

Практическая деятель-

ность: 

 создавать презента-

ции с использованием 

готовых шаблонов; 

 записывать звуковые 

файлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование 7 класс. 

№ 

уро

ка 

Тема До-

маш-

нее за-

дание 

Кол-во 

часов 

Коды 

элемен-

тов со-

держа-

ния 

(КЭС) 

Элемент содержа-

ния 
Код 

тре-

бова-

ния к 

уровн

ю 

под-

го-

товки 

(КПУ

) 

Требования к 

уровню подго-

товки. 

1 Цели изучения курса информа-

тики и ИКТ. Техника безопас-

ности и организация рабочего 

места. 

Введе-

ние 

1 2.1.1 

  

Гигиенические, эрго-

номические и техни-

ческие условия без-

опасной эксплуата-

ции средств ИКТ. 

2.6 Следовать требо-

ваниям техники 

безопасности, ги-

гиены, эргоно-

мики и ресурсо-

сбережения при 

работе со сред-

ствами информа-

ционных и ком-

муникационных 

технологий. 

Тема «Информация и информационные процессы» 

2 Информация и её свойства § 1.1 1 1.1.1 Информация. Язык 

как способ представ-

  



ления и передачи ин-

формации: естествен-

ные и формальные 

языки 

3 Информационные процессы. 

Обработка информации. 

§ 1.2 1 1.2.2 Кодирование и деко-

дирование информа-

ции. 

1.1 Знать виды 

информационны

х процессов, 

примеры 

источников и 

приемников ин-

формации 

4 Информационные процессы. 

Хранение и передача информа-

ции. 

§ 1.2 1 1.2.1 Процесс передачи 

информации, источ-

ник и приемник ин-

формации, сигнал, 

скорость передачи 

информации 

1.1  

Знать виды 

информационных 

процессов, при-

меры источников 

и приемников ин-

формации 

5 Всемирная паутина как инфор-

мационное хранилище. 

§ 1.3 1 2.7.3 Сохранение инфор-

мационных объектов 

из компьютерных се-

тей и ссылок на них 

для индивидуального 

использования (в том 

числе из Интернета). 

2.5 Уметь искать ин-

формацию с при-

менением правил 

поиска  (построе-

ния запросов) в 

компьютерных 

сетях. 

6 Представление информации.  § 1.4 1 1.1.1 Информация. Язык 

как способ представ-

ления и передачи ин-

2.4.2 Уметь создавать и 

использовать раз-

личные формы 

представления 



формации: естествен-

ные и формальные 

языки 

информации: 

формулы, гра-

фики, диаграммы, 

таблицы  

(в том числе ди-

намические, элек-

тронные, в част-

ности в 

практических за-

дачах); перехо-

дить от одного 

представления 

данных к другому 

7 Дискретная форма представле-

ния информации 

§ 1.5   1 1.2.2 Кодирование и деко-

дирование информа-

ции 

2.1 Уметь выполнять 

базовые операции 

над объектами: 

цепочками симво-

лов, числами 

8 Единицы измерения информа-

ции. 

§ 1.6 1 1.1.3 Дискретная форма 

представления ин-

формации. Единицы 

измерения количе-

ства информации. 

1.2 Знать единицы 

измерения коли-

чества и скорости 

передачи 

информации, 

принцип дискрет-

ного (цифрового) 

представления 

информации. 



9 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Ин-

формация и информационные 

процессы». Проверочная работа 

 1     

Тема « Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

10 Основные компоненты компью-

тера 

§ 2.1 1 1.4.1 

 

 

  2.1.1 

Основные компо-

ненты компьютера и 

их функции. 

 

Соединение блоков и 

устройств ПК, дру-

гих средств ИКТ; 

простейшие опера-

ции по управлению 

(включение и выклю-

чение, понимание 

сигналов о готовно-

сти и неполадке и 

т.д.); использование 

различных носителей 

информации, расход-

ных материалов. 

2.6 Умение пользо-

ваться персональ-

ным компьюте-

ром и его 

периферийным 

оборудованием; 

следовать требо-

ваниям 

техники безопас-

ности, гигиены, 

эргономики  

и ресурсосбере-

жения при работе 

со средствами 

информационных 

и коммуникаци-

онных техноло-

гий 

пользоваться пер-

сональным ком-

пьютером и его 

периферийным 

оборудованием. 

11 Персональный компьютер. § 2.2 1 



12 Программное обеспечение ком-

пьютера. Системное программ-

ное обеспечение 

§ 2.3 1 1.4.3 Программное обеспе-

чение, его структура. 

Программное обеспе-

чение общего назна-

чения. 

1.4 Понимать про-

граммный прин-

цип работы ком-

пьютера. 

13 Системы программирования и 

прикладное программное обес-

печение 

§ 2.3 1 1.3.1  

Алгоритм, свойства 

алгоритмов, способы 

записи алгоритмов, 

блок – схемы. Пред-

ставление о програм-

мировании. 

14 Файлы и файловые структуры § 2.4 1   2.1.2 Создание, именова-

ние, сохранение, уда-

ление объектов, орга-

низация их семейств. 

Файлы и файловая 

система. Архивиро-

вание и разархивиро-

вание. Защита 

информации от ком-

пьютерных вирусов. 

2.2 Уметь опериро-

вать информаци-

онными объек-

тами, используя 

графический ин-

терфейс: откры-

вать, именовать, 

сохранять 

объекты, архиви-

ровать и разархи-

вировать инфор-

мацию, 

пользоваться 

меню и окнами, 

справочной си-

стемой; 

15 Пользовательский интерфейс § 2.5 1 1.4.2 Командное взаимо-

действие пользова-

теля с компьютером, 

графический интер-

фейс пользователя. 



1предпринимать 

меры антивирус-

ной безопасности. 

16 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Ком-

пьютер как универсальное 

устройство для работы с инфор-

мацией». Проверочная работа 

 1     

Тема «Обработка графической информации»   

17 Формирование изображения на 

экране компьютера 

§ 3.1 1 2.2.1 Запись изображений 

с использованием 

различных устройств. 

2.4.3 Уметь создавать 

рисунки, чер-

тежи, графиче-

ские представле-

ния 

реального объ-

екта, в частности 

в процессе проек-

тирования 

с использованием 

основных опера-

ций графических 

редакторов, учеб-

ных систем авто-

матизированного 

проектирования; 

осуществлять 

простейшую об-

работку 

цифровых изобра-

жений 



18 Компьютерная графика § 3.2 1 2.3.3 Рисунки и фотогра-

фии. Ввод изображе-

ний с помощью 

инструментов графи-

ческого редактора, 

сканера, 

графического план-

шета, использование 

готовых 

графических объек-

тов. Геометрические 

и стилевые 

преобразования. Ис-

пользование прими-

тивов и шаблонов. 

2.4.3 Умение создавать 

рисунки, чер-

тежи, графиче-

ские представле-

ния 

реального объ-

екта, в частности 

в процессе проек-

тирования 

с использованием 

основных опера-

ций графических 

редакторов, учеб-

ных систем авто-

матизированного 

проектирования; 

осуществлять 

простейшую об-

работку цифро-

вых изображений. 

19 Создания графических изобра-

жений 

§ 3.3 1 

20 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обра-

ботка графической информа-

ции». Проверочная работа 

 1     

Тема «Обработка текстовой информации» 

21 Текстовые документы и техно-

логии их создания 

§ 4.1 1 2.3.1 Создание текста по-

средством квалифи-

цированного 

2.4.1 

2.4.2 

Уметь структури-

ровать текст, ис-

пользуя нумера-

цию страниц, 
22 Создание текстовых докумен-

тов на компьютере. 

§ 4.2 1 

23 Прямое форматирование. § 4.3  



24 Стилевое форматирование. § 4.3 1 клавиатурного 

письма с использова-

нием базовых 

средств текстовых 

редакторов. Работа с 

фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, 

ссылки, заголовки, 

оглавления. Про-

верка правописания, 

словари. Включение 

в текст списков, таб-

лиц, изображений, 

диаграмм, формул. 

списки, ссылки, 

оглавления; про-

водить проверку 

правописания; ис-

пользовать в тек-

сте таблицы, 

изображения. 

 

Уметь создавать и 

использовать раз-

личные формы 

представления 

информации: 

формулы, гра-

фики, диаграммы, 

таблицы; 

переходить от од-

ного представле-

ния 

данных к дру-

гому. 

25 Визуализация информации в 

текстовых документах. 

§ 4.4 1 

26 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

§ 4.5 1 2.2.2 Запись текстовой ин-

формации с исполь-

зованием различных 

устройств 

2.6 Уметь пользо-

ваться персональ-

ным компьюте-

ром и его перифе-

рийным оборудо-

ванием. 



27 Оценка количественных пара-

метров текстовых документов. 

§ 4.6 1 2.1.3 Оценка количествен-

ных параметров ин-

формационных 

объектов. Объем па-

мяти, необходимый 

для хранения 

объектов. 

1.2 Знать единицы 

измерения коли-

чества и скорости 

передачи 

информации, 

принцип дискрет-

ного (цифрового) 

представления 

информации. 

28 Оформление реферата «Исто-

рия вычислительной техники». 

 1   3.3 Умение создавать 

информационные 

объекты, в том 

числе для оформ-

ления результатов 

учебной работы. 

29 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Обра-

ботка текстовой информации». 

Проверочная работа 

 1     

Тема «Технология мультимедиа» 

30 Технология мультимедиа. § 5.1 1     

31 Компьютерные презентации. § 5.2 1 2.7.1 Создание и обра-

ботка комплексных 

информационных 

объектов в виде пе-

чатного текста, веб - 

страницы, презента-

ции с использова-

нием шаблонов. 

2.4.5 Уметь создавать 

презентации на 

основе шаблонов. 
32 Создание мультимедийной пре-

зентации. 

§ 5.2 1 



33 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная 

работа. 

 1     

Итоговое повторение   

34 Основные понятия курса  1     

35 Итоговое тестирование.  1     

 Итого  34      



 

8 класс 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Тема 1. Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;


 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности;
 

Обучающийся получит возможность: 

 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления;


 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображе-

ний, звука;

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности;


 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций.
 

Тема 2. Основы алгоритмизации 

 

Обучающийся научится: 

 

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

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминиро-

ванность, понятность, результативность, массовость;

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование»,



«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от за-

писиалгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно);
 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель»,

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемых исполнителем;


 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд;


 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;


 ученик научится исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.


 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке.


 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке;


 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы;


 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд;


 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд;


 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих ре-

шение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд;




 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма;


 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен;


 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алго-

ритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех эле-

ментов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемен-

тов массива и др.); 

 

 

 

 

Содержание предмета Информатика 8 класс с указанием основных видов де-

ятельности. 

Темы, раскрывающие 

основное содержание 

программы 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика деятель-

ности ученика 

Тема 1. 

Математические 

основы 

информатики 

Понятие о непозицион-

ных и позиционных си-

стемах счисления. Зна-

комство с двоичной, 

восьмеричной и шестна-

дцатеричной системами 

счисления, запись в ни 

целых десятичных чисел  

от  0  до  1024. Перевод  

небольших целых чисел 

из двоичной, восьмерич-

Аналитическая деятель-

ность:   

 выявлять различие в 

унарных, позицион-

ных и непозицион-

ных системах счис-

ления; 

 выявлять общее и от-

личия в разных пози-

ционных системах 

счисления; 



ной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в 

десятичную. Двоичная 

арифметика. Логика вы-

сказываний (элементы 

алгебры логики). Логиче-

ские значения, операции 

(логическое отрицание, 

логическое умножение, 

логическое сложение), 

выражения, таблицы ис-

тинности.  

 анализировать логи-

ческую структуру 

высказываний.  

Практическая деятель-

ность:   

 переводить неболь-

шие  (от  0 до 1024) 

целые числа из деся-

тичной  систем счис-

ления  в двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) 

и обратно;  

 выполнять операции 

сложения и умноже-

ния над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать веще-

ственные числа в   

естественной   и нор-

мальной форме; 

 строить таблицы ис-

тинности для логи-

ческих выражений; 

 вычислять истин-

ностное значение  ло-

гического выраже-

ния.  



Тема 2. Основы 

алгоритмизации 

Учебные исполнители 

Робот, Удвоитель и др. 

как примеры формаль-

ных исполнителей. Поня-

тие алгоритма как фор-

мального описания по-

следовательности дей-

ствий  исполнителя при 

заданных начальных дан-

ных. Свойства алгорит-

мов. Способы записи ал-

горитмов. Алгоритмиче-

ский язык формальный 

язык для записи алгорит-

мов. Программа– запись 

алгоритма на алгоритми-

ческом языке. Непосред-

ственное и программное 

управление исполните-

лем. Линейные про-

граммы. Алгоритмиче-

ские конструкции, свя-

занные с проверкой усло-

вий: ветвление и повто-

рение. Понятие простой 

величины. Типы вели-

чин: целые, веществен-

ные, символьные, строко-

Аналитическая деятель-

ность:  

 определять по блок-

схеме, для решения 

какой задачи предна-

значен данный алго-

ритм; 

 анализировать изме-

нение значений вели-

чин при пошаговом 

выполнении алго-

ритма; 

 определять по вы-

бранному методу ре-

шения задачи, какие 

алгоритмические 

конструкции   могут 

войти в алгоритм; 

 сравнивать различ-

ные алгоритмы ре-

шения одной задачи. 

  

Практическая деятель-

ность:  

 исполнять готовые 

алгоритмы для кон-

кретных исходных 

данных; 



вые, логические. Пере-

менные и константы. Ал-

горитм работы с величи-

нами – план целенаправ-

ленных действий по про-

ведению вычислений при 

заданных начальных дан-

ных с использованием 

промежуточных резуль-

татов. 

 преобразовывать за-

пись алгоритма с 

одной формы в дру-

гую; 

 строить цепочки ко-

манд,  дающих нуж-

ный результат при 

конкретных исход-

ных данных для ис-

полнителя арифмети-

ческих действий; 

 строить цепочки ко-

манд,  дающих нуж-

ный результат при 

конкретных исход-

ных данных для ис-

полнителя, преобра-

зующего строки сим-

волов; 

 строить арифметиче-

ские, строковые, ло-

гические выражения 

и вычислять их зна-

чения   

     

     

     

Тема 3. Начала 

программирования 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

Аналитическая   

деятельность:   



Программирования Пас-

каль: структура про-

граммы; правила пред-

ставления данных; пра-

вила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). Решение задач по 

разработке и выполне-

нию программ в среде 

программирования Пас-

каль.  

 анализировать гото-

вые программы; 

 определять по про-

грамме, для решения 

какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы ре-

шения задачи на 

компьютере.  

Практическая деятель-

ность: 

 программировать ли-

нейные алгоритмы, 

предполагающие вы-

числение арифмети-

ческих, строковых и 

логических выраже-

ний; 

 разрабатывать про-

граммы, содержащие 

оператор/операторы 

ветвления (решение 

линейного неравен-

ства, решение квад-

ратного уравнения и 

пр.), в том числе с 

использованием ло-

гических операций; 



 разрабатывать про-

граммы, содержащие 

оператор (опера-

торы) цикла 



 

 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

Кол-во 

часов 

Коды 

элемен-

тов со-

держа-

ния 

(КЭС) 

Элемент содержания Код тре-

бования 

к 

уровню 

подго-

товки 

(КПУ) 

Требования к 

уровню подготовки. 

1 Цели изучения курса 

информатики и 

ИКТ. 

Техника безопасности 

и организация 

рабочего 

места. 

Введение 1 3.1.3 Безопасность, гигиена, эргоно-

мика, ресурсосбережение, техно-

логические требования при экс-

плуатации компьютерного рабо-

чего места 

2.6 Выполнять требова-

ния техники без-

опасности, гигиены, 

эргономики 

и ресурсосбережения 

при работе со сред-

ствами информати-

зации 

Тема «Математические основы информатики» 

2 Общие сведения о си-

стемах счисления. 

 

§ 1.1 1 1.4 Системы счисления. 

 

2.1 Уметь выполнять ба-

зовые операции над 

3 Двоичная система 

счисления. Двоичная 

арифметика.  

§ 1.1. 1 1.4.2 Двоичное представление инфор-

мации 



4 Восьмеричная и шест-

надцатеричная си-

стемы счисления. Ком-

пьютерные системы 

счисления 

§ 1.1 1 1.4.1 

 

Позиционные системы счисле-

ния. 

 

объектами: цепоч-

ками символов, чис-

лами, списками,  

деревьями 

5 Правило перевода це-

лых десятичных чисел 

в систему счисления с 

основанием q 

§ 1.1 1 1.5.5 

 

 

 

 

1.2.2 

Кодирование с исправлением 

ошибок. 

 

Кодирование и декодирование 

информации 

  

6 Представление целых 

чисел в компьютере 

§ 1.2 1 3.2.3 Использование специализиро-

ванных средств 

редактирования математических 

текстов и графического 

представления математических 

объектов. 

2.4.2 Уметь создавать и 

использовать раз-

личные формы пред-

ставления 

информации: фор-

мулы, графики, диа-

граммы, таблицы (в 

том числе динамиче-

ские, электронные, в 

частности в практи-

ческих задачах); пе-

реходить от одного 

представления дан-

ных к другому 

7 Представление веще-

ственных чисел в ком-

пьютере 

§ 1.2 1  

8 Высказывание. Логи-

ческие операции 

§ 1.3 1 1.5 Логика и алгоритмы. 1.1.6 

 

Уметь строить мо-

дели объектов, си-

стем и процессов в 9 Свойства логических 

операций 

§ 1.3 1 1.5.1 

 



10 Решение логических 

задач 

§ 1.3 1  

 

 

 

 

1.3.3 

Высказывания, логические опе-

рации, кванторы, 

истинность высказывания. 

 

 

Логические значения, операции, 

выражения 

 

 

 

 

 

1.1.7 

виде таблицы истин-

ности для логиче-

ского высказывания. 

 

 

 

Вычислять логиче-

ское значение слож-

ного высказывания 

по известным значе-

ниям элементарных 

высказываний. 

11 Логические элементы § 1.3  1 

12 Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Матема-

тические основы ин-

форматики.  Провероч-

ная работа. 

 1 

Тема «Основы алгоритмизации» 

13 Алгоритмы и исполни-

тели 

§ 2.1 1 1.6.1 Формализация понятия алго-

ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

Основные свойства 

алгоритма, типы ал-

горитмических кон-

струкций: следова-

ние, ветвление, 

цикл; понятие вспо-

могательного алго-

ритма. 

 

14 Способы записи алго-

ритмов 

§ 2.2 1 1.5 

 

 

1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 

 

Логика и алгоритмы. 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. 

  

 

Алгоритмические конструкции. 

 

Логические значения, операции, 

выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

 

15 Объекты алгоритмов § 2.3 1 

16 Алгоритмическая кон-

струкция «следование» 

§ 2.4 1 

17 Алгоритмическая кон-

струкция «ветвление» 

§ 2.4 1 

18 Сокращенная форма 

ветвления 

§ 2.4 1 

19 Алгоритмическая кон-

струкция «повторе-

ние». Цикл с заданным 

условием продолжения 

работы 

§ 2.4 1 



20 Решение задач  1  

 

1.3.3 

 

 

 

1.3.4 

 

 

 

 

 

1.3.5 

Обрабатываемые объекты: це-

почки символов, числа, списки, 

деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

21 Цикл с заданным усло-

вием окончания ра-

боты  

§ 2.4 1 

22 Цикл с заданным чис-

лом повторений 

§ 2.4 1 

23 Обобщение и система-

тизация основных по-

нятий темы «Основы 

алгоритмизации». Про-

верочная работа 

 1 

Тема «Начала программирования» 



24 Общие сведения о 

языке программирова-

ния Паскаль 

§ 3.1 1 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 

Языки программирования. 

 

 

 

 

 

 

Типы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные конструкции языка 

программирования. 

Система программирования. 

 

 

Основные этапы разработки про-

грамм. Разбиение за-дачи на под-

задачи. 

 

 

 

1.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Читать и отлаживать 

программы на языке 

программирования. 

 

 

Создавать про-

граммы на языке 

программирования 

по их описанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь пользоваться 

персональным ком-

пьютером и его пе-

риферийным обору-

дованием; следовать 

25 Организация ввода и 

вывода данных. 

Первая 

программа 

§ 3.2 1 

26 Программирование ли-

нейных алгоритмов 

§ 3.3 1 

27 Программирование 

разветвляющихся алго-

ритмов. Условный опе-

ратор. 

§ 3.4 1 

28 Составной оператор. 

Многообразие 

способов 

записи ветвлений. 

§ 3.4 1 

29 Программирование 

циклов с заданным 

условием 

продолжения работы 

§ 3.5 1 

30 Программирование 

циклов с заданным 

условием окончания 

работы 

§ 3.5 1 

31 Программирование 

циклов с заданным 

числом 

повторений. 

§ 3.5 1 



32 Различные варианты 

программирования 

циклического алго-

ритма. 

§ 3.5 1 требованиям тех-

ники безопасности, 

гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбе-

режения при работе 

со средствами ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий. 

33 Обобщение и система-

тизация основных 

понятий 

темы «Начала програм-

мирования». Провероч-

ная работа 

§ 3.5 1 

Итоговое повторение 

34 Основные понятия 

курса.  

 

 1     

35 Итоговое 

тестирование. 

 1     

 Итого  68     
 



 

9 класс 
 

Планируемые предметные результаты освоения 

курса Тема 1. Моделирование и формализация Выпускник 

научится: 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диа-

граммы, схемы и др.);


 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма) в соответствии с поставленной 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;

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных.
 

Выпускник 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 компьютерных моделях и их использовании для исследо-

вания объектов окружающего мира;


 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при 

описании реальных объектов и процессов


 научиться строить математическую модель задачи – выделять ис-

ходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними.
 

Тема 2. Алгоритмы и начала программирования  

Выпускник научится: 



 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его примене-

ния; анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, де-

терминированность, понятность, результативность, массовость;


 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветв-

ление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответ-

ствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритми-

ческой конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и об-

ратно);


 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемых исполнителем;


 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с за-

данной системой команд;


 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превы-

шает заданное;


 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алго-

ритм, обрабатывающий цепочки символов.


 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке.


 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмиче-

ском языке;


 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы;


 определять значения переменных после исполнения простейших цик-

лических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;


 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд;




 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд;


 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен;

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алго-

ритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определён-

ными индексами;


 суммирование элементов массива, с заданными свойствами; опреде-

ление количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);


 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции;


 разрабатывать и записывать на языке программирования эффектив-

ные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.
 

Тема 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Выпускник научится: 

 использовать основные приёмы обработки информации в электрон-

ных таблицах;

 работать с формулами;

 визуализировать соотношения между числовыми величинами.
 

Ученик получит возможность: 

 научиться проводить обработку большого массива данных с исполь-

зованием средств электронной таблицы.
 

Тема 4. Коммуникационные технологии  

Выпускник научится: 

 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;

 составлять запросы для поиска информации в Интернете.
 



Ученик получит возможность: 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности;


 научиться оценивать возможное количество результатов поиска ин-

формации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источ-

ников и в разные моменты времени и т. п.).

 

Содержание предмета Информатика 9 класс с указанием основных видов 

деятельности. 

Темы, 

раскрывающие 

основное содержание 

программы 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика 

деятельности ученика 

Тема 1. 

Моделирование и 

формализация 

Понятия натурной и ин-

формационной моделей 

Виды информационных 

Моделей (словесное опи-

сание, таблица, график, 

диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назна-

чение. Модели в матема-

тике, физике, литера-

туре, биологии и т.д. Ис-

пользование моделей в 

Практической деятель-

ности. Оценка адекват-

ности модели моделиру-

емому объекту и целям 

моделирования. Компь-

ютерное моделирование. 

 

Примеры использования 

компьютерных моделей 

Аналитическая деятель-

ность: 

 осуществлять си-

стемный анализ 

объекта, выделять 

среди его свойств 

существенные 

свойства с точки 

зрения целей моде-

лирования; 

 оценивать адекват-

ность модели моде-

лируемому объекту 

и целям моделиро-

вания; 

 определять видин-

формационной мо-

дели в зависимости 

от стоящей задачи; 

 анализировать 

пользовательский 



при решении научно-тех-

нических задач. Реляци-

онные базы данных Ос-

новные понятия, типы 

данных, системы управ-

ления базами данных и 

принципы работы с 

ними. Ввод и редактиро-

вание записей. Поиск, 

удаление и сортировка 

данных 

интерфейс исполь-

зуемого программ-

ного средства; 

 определять условия 

и возможности 

применения про-

граммного сред-

ства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 

программных про-

дуктах, предназна-

ченных для реше-

ния одного класса 

задач. 

 

Практическая деятель-

ность: 

 

 строить и интер-

претировать раз-

личные информа-

ционные модели 

(таблицы, диа-

граммы, графы, 

схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать 

объект из одной 

формы представле-

ния информации в 

другую с мини-

мальными поте-

рями в полноте ин-

формации; 

 исследовать с по-

мощью информа-

ционных моделей 



объекты в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей;  

 работать с гото-

выми компьютер-

ными моделями из 

различных пред-

метных областей; 

 создавать однотаб-

личные базы дан-

ных; 

 осуществлять по-

иск записей в гото-

вой базе данных; 

 осуществлять 

 сортировку 

 записей в готовой 

 базе данных. 

 

Тема 2. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Этапы решения задачи 

на компьютере. Констру-

ирование алгоритмов: 

разбиение задачи на под-

задачи, понятие вспомо-

гательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных 

алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляю-

щая и управляемая си-

стемы, прямая и обрат-

ная связь. Управление в 

живой природе, обще-

стве и технике. 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

 выделять этапы ре-

шения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять раз-

биение исходной 

задачи на подза-

дачи; 

 сравнивать различ-

ные алгоритмы ре-

шения одной за-

дачи. 

Практическая деятель-

ность: 

 исполнять готовые 

алгоритмы для кон-

кретных исходных 

данных; 



 разрабатывать про-

граммы, содержа-

щие подпро-

грамму; 

 разрабатывать про-

граммы для обра-

ботки одномерного 

массива: o (нахож-

дение минималь-

ного (максималь-

ного) значения в 

данном массиве; o 

подсчёт количества 

элементов массива, 

удовлетворяющих 

некоторому усло-

вию; o нахождение 

суммы всех эле-

ментов массива; o 

нахождение коли-

чества и суммы 

всех четных эле-

ментов в массиве; o 

сортировка элемен-

тов массива и пр.). 

Тема 3. Обработка 

числовой 

информации 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсо-

лютные и смешанные 

ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) 

данных. 

Аналитическая деятель-

ность: 

 Анализировать 

пользовательский 

интерфейс исполь-

зуемого программ-

ного средства; 

 Определять усло-

вия и возможности 

применения про-

граммного сред-

ства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 



программных про-

дуктах, предназна-

ченных для реше-

ния одного класса 

задач. 

Практическая деятель-

ность: 

 создавать элек-

тронные таблицы, 

выполнять в них 

расчёты по встро-

енному и вводи-

мому пользователю 

формулам; 

 строить диаграммы 

и графики в элек-

тронных таблицах. 

Тема 4. 

Коммуникационные 

технологии 

Локальные и глобальные 

Компьютерные сети. Ин-

тернет. Скорость пере-

дачи информации. Про-

пускная способность ка-

нала. Передача инфор-

мации в современных 

системах связи. Взаимо-

действие на основе ком-

пьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция, 

сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная пау-

тина, файловые архивы. 

Технологии создания 

сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформ-

ление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. Базо-

вые представления о 

правовых и этических 

Аналитическая деятель-

ность: 

 выявлять общи 

черты и отличия 

способов взаимо-

действия на основе 

компьютерных се-

тей; 

 анализировать до-

менные имена ком-

пьютеров и адреса 

документов Интер-

нете; 

 приводить при-

меры ситуаций, в 

которых требуется 

поиск 



аспектах использования 

компьютерных про-

грамм и работы в сети 

Интернет. 



Тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока До-

маш-

нее за-

дание 

Кол-

во 

ча-

сов 

Коды 

эле-

ментов 

содер-

жания 

(КЭС) 

Элемент содержания Код 

требо-

вания 

к 

уровню 

подго-

товки 

(КПУ) 

Требования к 

уровню подго-

товки. 

1 Цели изучения курса информа-

тики и ИКТ. Техника безопасно-

сти и организация рабочего ме-

ста. 

 

 

 

  

1 2.1.1 Гигиенические, эргономи-

ческие и технические 

условия безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

2.6 Следовать требова-

ниям техники без-

опасности, гигиены, 

эргономики и ресур-

сосбережения при 

работе со сред-

ствами информаци-

онных и коммуника-

ционных техноло-

гий. 

Тема «Моделирование и формализация»   

2 Моделирование как метод позна-

ния 

§ 1.1 1 1.1.2 Формализация описания 

реальных объектов и про-

цессов, моделирование 

объектов и процессов. 

2.4 Уметь создавать ин-

формационные объ-

екты. 3 Знаковые модели § 1.2 1 

4 Графические модели. Графы § 1.3 1 2.5.1 3.1 



5 Использование графов при ре-

шении задач 

 1 Чертежи. Двумерная гра-

фика. Использование 

стандартных графических 

объектов 

Уметь создавать 

простейшие модели 

объектов и процес-

сов в виде изображе-

ний и чертежей 

6 Табличные модели § 1.4 1 2.6.1 

 

 

 

1.1.2 

Таблица как средство 

моделирования.  

 

Формализация описания 

реальных объектов и про-

цессов, моделирование 

объектов и процессов. 

2.4 Уметь создавать ин-

формационные объ-

екты. 

7 Создание табличных моделей  1 

8 Использование таблиц при реше-

нии 

задач 

 1 

9 База данных как модель пред-

метной 

области 

§ 1.5 1 2.3.2 Базы данных. Поиск дан-

ных в готовой базе. Со-

здание записей в базе дан-

ных. 

2.4.4 

 

 

2.5 

Уметь создавать за-

писи в базе данных. 

 

Уметь искать ин-

формацию с приме-

нением правил по-

иска  (построения 

запросов) в базах 

данных. 

10 Система управления базами дан-

ных 

§ 1.6 1 

11 Создание базы данных § 1.6 3 

12 Запросы на выборку данных. § 1.6 1 

13 Обобщение и систематизация ос-

новных 

понятий 

темы «Моделирование и форма-

лизация». 

 1     

14 Контрольная работа   1     



Тема «Алгоритмизация и программирование»    

15 Решение задач на компьютере § 2.1 1 1.3.1 Алгоритм, свойства алго-

ритмов, способы записи 

алгоритмов. 

3.2 Уметь проводить 

компьютерные экс-

перименты с ис-

пользованием гото-

вых моделей и про-

цессов. 

16 Одномерные массивы целых чи-

сел. 

§ 2.2 1 1.3.3 Обрабатываемые объ-

екты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Знать основные 

свойства алго-

ритма, типы алго-

ритмических кон-

струкций: следова-

ние, ветвление, 

цикл; понятие 

вспомогательного 

алгоритма. 

 

Понимать про-

граммный принцип 

работы компью-

тера. 

17 Описание массива. Использова-

ние 

циклов. 

§ 2.2 1 

18 Различные способы заполнения 

и 

вывода массива 

§ 2.2 1 

19 Вычисление суммы элементов 

массива 

§ 2.2 1 

20 Последовательный поиск в мас-

сиве 

§ 2.2 1 

21 Сортировка массива § 2.2 1 

22 Конструирование алгоритмов § 2.3 1 

23 Запись вспомогательных алго-

ритмов на языке Паскаль. Про-

цедуры 

§ 2.4 1 

24 Решение задач с использованием 

массивов 

 1 



25 Проверочная работа «Одномер-

ные 

массивы» 

 1 

26 Разработка алгоритма методом 

последовательного 

уточнения для исполнителя Ро-

бот 

 1 1.3.2 Алгоритмические кон-

струкции. 

27 Разработка алгоритма методом 

последовательного 

уточнения для исполнителя Ро-

бот 

 1 

28 Практическая работа «Разра-

ботка 

алгоритма» 

 2 

29 Вспомогательные алгоритмы. 

Исполнитель Робот 

 1 1.3.4 Разбиение задачи на под-

задачи, вспомогательный 

алгоритм. 30 Алгоритмы управления § 2.5 1 

31 Обобщение и систематизация ос-

новных 

понятий 

темы «Алгоритмизация и 

программирование». 

 1 

32 Контрольная работа по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

 1 



Тема «Обработка числовой информации» 

33 Интерфейс электронных таблиц. § 3.1 1 2.6.1 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 

Таблица как средство 

моделирования.  

Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение дан-

ных. 

 

Ввод математических 

формул и вычисление по 

ним. 

3.1 

 

 

 

 

2.4.2 

Уметь создавать 

простейшие модели 

объектов и процес-

сов в виде динами-

ческих (электрон-

ных) таблиц. 

 

Уметь создавать и 

использовать таб-

лицы (в том числе 

динамические, элек-

тронные, в частно-

сти в практических 

задачах). 

34 Данные в ячейках таблицы § 3.1 1 

35 Основные режимы работы ЭТ § 3.1 1 

36 Практическая работа «Построе-

ние 

электронной 

таблицы» 

 2 

37 Организация вычислений в элек-

тронных 

таблицах 

§ 3.2 1 

38 Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки 

§ 3.2 1 

39 Встроенные функции. § 3.2 1 

40 Логические функции. § 3.2 1 

41 Практическая работа «Встроен-

ные 

функции» 

 1 

42 Сортировка и поиск данных. § 3.3 1 

43 Диаграмма как средство визуа-

лизации 

данных 

§ 3.3 1 2.5.2 

 

 

2.6.1 

 

Диаграммы, планы, 

карты.  

 

3.3 

 

 

 

 

Уметь создавать 

информационные 

объекты, в том 

44 Построение диаграмм. § 3.3 1 

45 Построение графиков функций. § 3.3 1 



46 Обобщение и систематизация ос-

новных 

понятий 

темы «Обработка числовой ин-

формации 

в 

электронных таблицах». 

 1  

 

 

 

 

2.6.3 

Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение дан-

ных, переход к графиче-

скому представлению. 

 

Представление формуль-

ной зависимости в графи-

ческом виде. 

2.4.2 числе для оформле-

ния результатов 

учебной работы. 

 

Уметь создавать и 

использовать раз-

личные формы пред-

ставления информа-

ции: графики, диа-

граммы, таблицы (в 

том числе динамиче-

ские, электронные, в 

частности в практи-

ческих задачах); пе-

реходить от одного 

представления дан-

ных к другому. 

47 Контрольная работа  1     

Тема «Коммуникационные технологии»   

48 Локальные и глобальные компь-

ютерные 

сети 

§ 4.1 1 2.4.1 Информация в компью-

терных сетях. 

2.5 

 

 

 

 

3.4 

Уметь искать ин-

формацию с приме-

нением правил по-

иска  (построения 

запросов) в компь-

ютерных сетях. 

 

49 Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

§ 4.2 1 2.7.3 Сохранение информаци-

онных объектов из ком-

пьютерных сетей и ссы-

лок на них для  
50 Доменная система имён. Прото-

колы 

§ 4.2 1 



передачи 

данных. 

индивидуального исполь-

зования (в том числе из 

Интернета). 

Уметь  передавать 

информацию по те-

лекоммуникацион-

ным каналам в учеб-

ной и личной пере-

писке, использовать 

информационные 

ресурсы общества с 

соблюдением соот-

ветствующих право-

вых и этических 

норм.   

51 Всемирная паутина. Файловые 

архивы 

§ 4.3 1 

52 Электронная почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§ 4.3 1 2.7.2 Электронная  почта как 

средство связи; правила 

переписки, приложения к 

письмам, отправка и по-

лучение сообщения. 

53 Практическая работа «Электрон-

ная 

почта» 

 1 

54 Технологии создания сайта. § 4.4 1 2.7.1 Создание и обработка 

комплексных информаци-

онных объектов в виде 

веб-страницы. 

55 Содержание и структура сайта § 4.4 1 

56 Оформление сайта § 4.4 1 

57 Размещение сайта в интернете § 4.4 1 

58 Практическая работа «Создание 

сайта» 

 2 

59 Обобщение и систематизация ос-

новных 

понятий 

темы «Коммуникационные 

технологии». 

 1     

60 Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные 

технологии». 

 1     

Итоговое повторение   



61 Итоговое повторение  3     

  Итого 68     
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