
 

 

 

Приложение  

к ООП ООО МБОУ «СОШ №17»  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» основной школы (базовый уровень) составлена на основе закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, примерной учебной программы по информатике для 

5-9 классов, требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных); основных 

подходов к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.   

 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе. 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соот-

ветствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Ин-

тернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

               Количество часов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также пропедевтиче-

ский курс в начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, 

что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны 

обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют по-

лученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, опира-

ется на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

 

 

 



 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса информатики   

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельно-

сти (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных материа-

лов основного общего образования по информатике. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе государства; 

 понимание роли информационных процессов в современном обществе; 

 овладение первичными навыками анализа и оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых норм; 

 формирование важности личной ответственности за качество информационной среды; 

 умение организации информационно-образовательного пространства с учетом гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение умениями планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности; 

 определение способов действий в рамках предложенных условий, корректирование своих действий в соответствии с изменяющейся си-

туацией; оценивание правильности выполнения учебной задачи; 



 

 

 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 овладение информационно-логическими умениями: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: постановка и формулирование проблемы, 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

  

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки школьников в об-

ласти информатики и ИКТ: 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении  школьных дисци-

плин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как состав-

ление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация по-

лученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся то-

го, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выде-

ление необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наибо-

лее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера; 



 

 

 

  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, пре-

образования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакто-

ров; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных про-

цессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки со-

здания личного информационного пространства;  

  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и метода-

ми освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и одно-

значно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, 

в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмиче-

ском языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторе-

ния (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с 

описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  



 

 

 

Содержание курса информатики 

5 класс 

 
Раздел 1. Информация вокруг нас 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

 представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 

роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации;  

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Раздел 2. Информационные технологии 

Ученик научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (из-

менять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 



 

 

 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

 простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информа-

ционного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер че-

ловеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графи-

ческие 

 изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Раздел 3. Информационное моделирование 



 

 

 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе исполь-

зовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Элементы алгоритмизации 

Ученик научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить приме-

ры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Ученик получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомога-

тельные алгоритмы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 

 
Тема 1. Объекты окружающего мира 

Сформировать понятие об объекте, множестве и их именах, объектах изучения в информатике, признаках объектов. 

Сформировать умения именовать объекты и множества, приводить примеры множеств, группировать объекты в множества по указанным ти-

пам, описывать признаки объектов. 

Тема 2. Компьютерные объекты 

Сформировать понятие о компьютерных объектах: файлах и папках, имена файлов и папок, единицах измерения размеров файлов, объектах 

операционной системы. 

Сформировать практические навыки именования файлов и папок, описания свойств объектов операционной системы, выполнения элементар-

ных действий над объектами операционной системы, действий перевода между единицами измерения объема информации, навыки настройки 

рабочего стола, панели задач, работы с окнами, создания папок, упорядочивания содержимого папок, поиска информации о свойствах компью-

тера и устройствах хранения данных, объектов файловой системы. 

Тема 3. Отношения объектов и их множеств 

Сформировать знание об отношениях между объектами и множествами, о способах графического представления состава множества: схема со-

става, схема отношения, круги Эйлера. 

Сформировать практические навыки приводить примеры отношений и описывать отношения, указывать действия с объектом, описывать отно-

шения между множествами, определять составные части объектов, количественно измерять множества и отношения между множествами, по-

строения графических изображений, состоящих из совокупности геометрических фигур, работы с инструментами закраски, изменения свойств 

объектов, графическими примитивами и автофигурами. 

Тема 4. Разновидности объектов и их классификация 

Сформировать знание о подмножестве, отношении разновидностей, схеме разновидностей, классификацией объектов и признаками (основани-

ями) классификации. 

Сформировать практические умения устанавливать и характеризовать отношения между множествами, классифицировать объекты по различ-

ным основаниям классификации, приводить примеры классификации, определять основания классификации. 

Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора по созданию текстовых документов, удовлетворяющих определен-

ным требованиям, проверке правописания, работы со шрифтами. 

Тема 5. Системы объектов 

Сформировать представление о системе, системном подходе, составе и структуре системы, взаимодействии системы и окружающей среды, си-

стеме как «черном ящике». 

Сформировать навыки выделения системы, надсистемы, подсистемы, описания примеров взаимодействия системы и среды, определения входов 

и выходов системы. 

Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в среде текстового редактора: импортировать, перемещать, удалять, ко-

пировать и перемещать графические объекты в текстовые документы, изменять свойства графических объектов. 



 

 

 

Тема 6. Персональный компьютер как система 

Сформировать представление о персональном компьютере как подсистеме и надсистеме, аппаратном, программном, аппаратно-программном и 

пользовательском интерфейсе. 

Сформировать практические навыки работы с графическими объектами в среде текстового редактора: группировать, и разгруппировывать 

сложные графические объекты, редактировать графические объекты и создавать геометрические объекты средствами текстового редактора. 

Тема 7. Как мы познаем окружающий мир 

Сформировать понимание значимости информации для человека, способов познания: через чувственное восприятие, абстрактное мышление, 

формы получения знаний о реальном мире через чувственное и логическое познание.  

Сформировать практические навыки работы в среде текстового процессора: операции копирования, вставки, поиска, ввода специальных симво-

лов, параллельной работы с несколькими документами. 

Тема 8. Понятие как форма мышления 

Сформировать представление о понятии, основных логических приемах формирования понятия, определение понятия. 

Сформировать навыки выделения существенных свойств объектов, применение методов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, определения 

понятия при решении учебных задач. 

Сформировать практические навыки работы в среде графического редактора: создавать сложные объекты с использованием графических при-

митивов, конструировать и исследовать свойства графических объектов средствами графического редактора. 

Тема 9. Информационное моделирование 

Сформировать представление о модели объекта и ее назначении, целях и способах моделирования, разнообразии информационных моделей. 

Сформировать практические навыки информационного моделирования, определения принадлежности информационной модели определенному 

типу, определения прототипа информационной модели, создания графических моделей средствами прикладного программного обеспечения. 

Тема 10. Знаковые информационные модели 

Сформировать представление о видах знаковых информационных моделей: словесном описании и его стилях, научном и художественном опи-

саниях, математических моделях.  

Сформировать практические навыки анализа информационных знаковых моделей, построения информационных знаковых моделей различного 

вида, создания словесных моделей, средствами текстового процессора: упорядочивание фрагментов в указанном порядке, деление текста на ко-

лонки, работа с колонтитулами, создание многоуровневых списков. 

Тема 11. Табличные информационные модели 

Сформировать представление о табличных информационных моделях, их видах и правилах оформления, вычислительных таблицах и таблич-

ных способах решения задач. 

Сформировать практические навыки представления информации в виде табличных моделей, анализа табличных моделей, решения логических 

задач табличным способом, создания табличных моделей средствами текстового редактора: добавление и удаление строк и столбцов. формати-

рование ячеек, построение табличных моделей, выполнение арифметических действий (суммирование). 

Тема 12. Графики и диаграммы 

Сформировать понятие о графиках и диаграммах, видах обработки информации, представленной в виде диаграмм и графиков. 

Сформировать практические навыки создания диаграмм и графиков средствами текстового процессора. 



 

 

 

Тема 13. Схемы 

Сформировать понятие о способах представления информации в виде схем, графов, сетей, деревьев, о структурных элементах графов и деревь-

ев. 

Отработать практические навыки решения учебных задач с помощью схем, графов, сетей, деревьев, анализа информационных моделей, пред-

ставленных в виде графов, сетей, деревьев, и построения таких моделей средствами текстового процессора. 

Тема 14. Что такое алгоритм 

Сформировать понятие об алгоритме. 

Сформировать навыки составления и анализа алгоритмов, научиться приводить примеры алгоритмов. 

Тема 15. Исполнители вокруг нас 

Сформировать понятие об исполнителе, формальном исполнителе, системе команд исполнителя, связи между исполнителями и автоматизацией 

деятельности человека. 

Сформировать практические навыки выбора типа исполнителя в зависимости от ситуации, анализа выполнения задания исполнителем, состав-

ления алгоритма действий для исполнителя. 

Тема 16. Формы записи алгоритмов 

Сформировать понятие о блок-схеме и программе как способах записи алгоритмов. 

Сформировать практические навыки записи алгоритмов в графическом виде (блок-схема) и словесном (программа). 

Тема 17. Типы алгоритмов 

Сформировать понятие о линейном алгоритме, алгоритмах с ветвлением, повторением. 

Сформировать практические навыки составления алгоритмов различного типа при решении учебных задач, применения алгоритмов при созда-

нии линейной презентации, презентации с гиперссылками и циклической презентации. 

Тема 18. Управление исполнителем Чертежник 

Сформировать понятие о работе исполнителя Чертежник, командах исполнителя и алгоритме управления Чертежником. 

Сформировать практические навыки составления и анализа алгоритмов управления исполнителем Чертежник, представления полученных зна-

ний и освоенных практических приемов средствами компьютерной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс 
Глава 1. Информация и информационные процессы 

§1.1. Информация и ее свойства 

Сформировать понятие об информации, о формах ее передачи, видах сигналов, видах информации (по способу восприятия человеком), 

важности информации, свойствах информации. 

Сформировать умение различать и описывать способы передачи информации для человека и технического устройства. 

Сформировать умения различать, характеризовать информацию различных видов, связанных со способом восприятия человеком; приво-

дить примеры информации различного вида, перечислять, характеризовать, описывать и анализировать свойства информации. 

§1.2. Информационные процессы 

Сформировать понятие об информационных процессах и информационной деятельности, о способах сбора информации и важности это-

го информационного процесса, об обработке информации, о способах  хранения информации, носителях и хранилищах информации, приводить 

примеры способов хранения информации, характеризовать различные способы хранения и носителей информации, выбирать и обосновывать 

способы хранения информации.  

Сформировать представление о схеме передачи информации, о важности информационных процессов в живой и неживой природе. 

Сформировать умения выделять и описывать основные информационные процессы, приводить примеры сбора информации, собирать 

информацию для достижения различных целей, приводить примеры способов хранения информации, характеризовать различные способы хра-

нения и носителей информации, выбирать и обосновывать способы хранения информации, описывать и приводить примеры передачи информа-

ции, определять и характеризовать виды передаваемой информации, приводить примеры и характеризовать информационные процессы в живой 

и неживой природе. 

Сформировать практические навыки обработки и представления информации различными способами. 

§1.3. Всемирная паутина 

Сформировать представление о Всемирной паутине: ее основных особенностях, видах информации, хранящейся в ней, структуре, спосо-

бах доступа, способах поиска информации, о поисковых системах, способах организации поиска в них, разнообразии поисковых систем, об ос-

новных типах поиска, использовании логических связок в поисковых запросах, графической интерпретации логических связок, действиях в 

случае неудовлетворительных результатах поиска, о сайтах для учащихся. 

Сформировать умение описывать основные свойства WWW, выбирать способы поиска информации в соответствии с поставленной зада-

чей, искать информацию и оценивать ее свойства, называть и описывать различные поисковые системы, строить поисковые запросы. 

§1.4. Представление информации 

Сформировать представление о знаках как заменителях объектов, пиктограммах как формах знаков, знаковых системах, о языке как 

средстве общения между людьми и знаковой системе, об основных характеристиках естественных и формальных языков, сферах их примене-

ния, о кодировании информации, свойствах и характеристиках закодированной информации, о кодировании информации, представлении ин-

формации в виде знаковой системы. 

Сформировать умения различать знаки и пиктограммы, приводить примеры знаков и пиктограмм, различать естественные и формальные 

языки, определять способ применения и назначения формальных языков, различать знаковую и образную формы представления информации. 



 

 

 

§1.5. Двоичное кодирование 

Сформировать представление о дискретизации информации, алфавите и мощности алфавита, двоичном коде, способах представления 

алфавитов в двоичном коде, разрядности двоичного кода, зависимости между количеством кодовых комбинаций и разрядностью двоичного ко-

да, об универсальности двоичного кодирования, равномерных и неравномерных кодах. 

Сформировать умения отличать непрерывно представленное и дискретное представление информации и приводить аналогичные приме-

ры, приводить примеры двоичного кодирования, описывать схему перевода символов произвольного алфавита в двоичный код, вычислять ко-

личество кодовых комбинаций по известной разрядности двоичного кода, дешифровывать дискретно представленную информацию. 

§1.6. Измерение информации 

Сформировать представление об алфавитном подходе к измерению информации, информационном весе символа, информационном объ-

еме сообщения, единицах измерения информации. 

Сформировать практические навыки решения задач на определение информационного веса символа алфавита, информационного объема 

сообщения, мощности алфавита, выражать количество информации в различных единицах измерения, выполнять взаимные преобразования 

единиц измерения информации. 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

§2.1. Основные компоненты компьютера и их функции 

Сформировать представление о компьютере как универсальном электронном программно управляемом устройстве для работы с инфор-

мацией, значении двоичного кодирования в управлении компьютером, программном принципе работы компьютера, об основных устройствах 

компьютера: процессоре, памяти и их основных характеристиках, устройствах ввода-вывода информации. 

Сформировать умения характеризовать и описывать особенности представления информации о компьютере, находить основные характе-

ристики устройств компьютера, классифицировать устройства компьютера и описывать их функциональность, решать задачи, связанные с вы-

числением объемов запоминающих устройств и памяти компьютера. 

§2.2. Персональный компьютер 

Сформировать представление о персональном компьютере, устройствах системного блока и внешних устройствах, общие представления 

о локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Сформировать умения различать внутренние и внешние устройства и определять их основные функции, решать задачи на определение 

информационного объема, скорости передачи данных, времени передачи данных, преобразованиях единиц измерения информации. 

§2.3. Программное обеспечение компьютера 

Сформировать представление об аппаратном и программном обеспечении компьютера, системном программном обеспечении, операци-

онной системе, аппаратном и пользовательском интерфейсе, схеме загрузки, функциях оперативной и долговременной памяти в схеме загрузки, 

сервисных программах: архиваторах и антивирусах, системах программирования и прикладном программном обеспечении. 

Сформировать умения классифицировать программные и аппаратные средства по различным признакам, описывать схему загрузки ком-

пьютера. 

Сформировать уважительное отношение к чужой интеллектуальной собственности. 

§2.4. Файлы и файловые структуры 



 

 

 

Сформировать представление о логических именах устройств внешней памяти, файлах, файловой системе, правилах именования файлов 

и папок, организации хранения информации в виде иерархии папок и файлов. Основных операциях с файлами и папками. 

Сформировать практические навыки работы с файлами и папками. 

§2.5. Пользовательский интерфейс 

Сформировать представление о пользовательском интерфейсе и его разновидностях: командном, графическом, объектно-

ориентированном графическом интерфейсе, способах аппаратного управления графическим интерфейсом с помощью мыши, основных элемен-

тах графического интерфейса: окнах, меню, рабочем столе и его элементах, информационных ресурсах и способах организации индивидуально-

го информационного пространства. 

Сформировать умения характеризовать и перечислять основные элементы пользовательского интерфейса, строить информационные 

графические модели, применять правила построения индивидуального информационного пространства в практической деятельности. 

Глава 3. Обработка графической информации 

§3.1. Формирование изображения на экране монитора 

Сформировать представление о формировании изображения на экране монитора, пикселе, пространственном разрешении монитора, 

компьютерном представлении цвета, цветовой модели RGB, глубине цвета, видеосистеме персонального компьютера. 

Сформировать умения рассчитывать объем видеопамяти, объемы данных, передаваемых в единицу времени от видеопамяти к монитору, 

осуществлять анализ характеристик видеосистемы, определять по характеристикам видеосистемы диапазон практического применения, описы-

вать работу видеосистемы персонального компьютера. 

§3.2. Компьютерная графика 

Сформировать представление о графических объектах, компьютерной графике и сферах ее применения, способах создания цифровых 

графических объектов, растровой, векторной и фрактальной компьютерной графике, форматах графических файлов. 

Сформировать умения выбирать вид графики для построения различных изображений, характеризовать основные виды компьютерной 

графики, давать развернутую характеристику графических изображений, строить информационные графические модели понятий компьютерной 

графики, определять размеры графических файлов, количество цветов в палитре. 

§3.3. Создание графических изображений 
Сформировать представление о растровых и векторных графических редакторах, интерфейсе графических редакторов, особенностях и 

приемах работы в растровых и векторных графических редакторах, цветовой модели HSB. 

Сформировать умения создавать изображения средствами графических редакторов, определять объемы графических изображений. 

Глава 4. Обработка текстовой информации 

§4.1. Текстовые документы и технологии их создания 

Сформировать представление о текстовом документе, его структуре, технологиях подготовки текстовых документов, текстовом редакто-

ре и текстовом процессоре. 

Сформировать умение выделять структурные единицы текстового документа, характеризовать и сравнивать «компьютерную» и «бумаж-

ную» технологию подготовки текстовых документов. Характеризовать и использовать инструменты текстового редактора и текстового процес-

сора. 

§4.2. Создание текстовых документов на компьютере 



 

 

 

Сформировать представление о правилах профессионального набора (ввода) текста, приемах редактирования, типичных ошибках и спо-

собах их устранения, приемах работы с фрагментами текста. 

Сформировать практические навыки профессионального набора текста, редактирования текстовых документов, работы с фрагментами 

текстовых документов. 

§4.3. Форматирование текста 

Сформировать представление о процессе форматирования текста, способах форматирования, атрибутах символов и способов формати-

рования символов, форматировании абзацев, стилевом форматировании и шаблонах документов, форматировании страниц документа приемах 

сохранения документов в различных текстовых форматах. 

Сформировать практические навыки форматирования различных типов, форматирования символов, абзацев, сохранения документов в 

различных форматах. 

§4.4. Визуализация информации в текстовых документах 

Сформировать представление о способах оформления перечней в документах в виде нумерованных или маркированных списков, таблиц, 

об использовании графических схем. 

Сформировать практические навыки формирования различного вида списков, построения графических схем средствами текстового про-

цессора. 

§4.5. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 

Сформировать представление о программах оптического распознавания документов, компьютерных словарях и компьютерных перевод-

чиках. 

Сформировать умения эффективно использовать инструменты распознавания текстов, оценивать временные затраты на выполнение та-

кого рода работ, применять программы компьютерные словари и компьютерные переводчики в учебной деятельности. 

§4.6. Оценка количественных параметров текстовых документов 

Сформировать представление о кодовых таблицах символов, хранении символов в памяти компьютера, способах определения информа-

ционного объема текста и его фрагментов. 

Сформировать практические навыки работы с кодовыми таблицами, определения информационного объема текстовых документов и их 

фрагментов. 

Глава 5. Мультимедиа 

§5.1. Технологии мультимедиа 

Сформировать представление о технологии мультимедиа, способах обработки и хранения звука в компьютере, частоте и разрядности 

дискретизации. Сформировать умения описывать процессы преобразования звука в компьютере, пречислять сферы применения мультимедиа, 

описывать процессы создания движения в компьютере, определять числовые характеристики звука. 

§5.2. Компьютерные презентации 

Сформировать представление о компьютерной презентации, шаблоне презентации, дизайне презентации, макете слайдов. 

Сформировать практические навыки создания презентаций средствами прикладного программного обеспечения с учетом определенных 

требований к дизайну презентации и макету слайдов, создания гиперссылок и анимаций. 

 



 

 

 

8 - 9 классы 

 
Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 Декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования 

 Оперировать единицами измерения количества информации 

 Оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для хранения ин-

формации, время передачи информации и т.д.) 

 Записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256 

 Составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ, определять значения логического выражения, строить таблицы ис-

тинности 

 Анализировать информационные модели (таблицы, графики, схемы, диаграммы и т.д.) 

 Перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе 

использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации 

 Выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 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 т.д.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 Углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как об одном из основных понятий со-

временной науки, информационных процессах и их роли в современном мире 

 Научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения 

 Научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита 

 Переводить небольшие десятичные числа из восьмиричной и шестнадцатиричной системы счисления в десятичную систему счис-

ления 

 Познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука 

 Научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности, путем составления логических выражений и их преоб-

разования с использованием основных свойств логических операций, сформировать представление о моделировании как методе 

научного познания, о компьютерных 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, выявлять соотношения между ни-

ми. 



 

 

 

 

Глава 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 Понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения, анализировать предлагаемые последовательности команд 

на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, мас-

совость  

 Оперировать алгоритмическими конструкциями: «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации, переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно) 

 Понимать термины: «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд исполнителя» и т.д., по-

нимать 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 

 Исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов 

 Исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке 

 Исполнять алгоритмы с 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 

 Разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструк-

ции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд 

 Составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины формального исполнителя с заданной системой команд 

 Определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут быть составлены 

для формального исполнителя с заданной системой команд 

 Подсчитывать количество тех или иных символов в их цепочке, являющейся результатом работы алгоритма 

 По данному алгоритму определять для решения какой задаче он предназначен 

 Исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование 

всех элементов массива, суммирование элементов массива с определенными индексами, суммирование элементов массива с за-

данными свойствами, определение количества элементов массива с заданными свойствами, поиск наибольшего/наименьшего эле-

ментов массива и т.д.) 

 Разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции 



 

 

 

 Разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические кон-

струкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 Называть функции и характеристики основных устройств компьютера 

 Описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров 

 Подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче 

 Оперировать объектами файловой системы 

 Применять основные правила создания текстовых документов 

 Использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов 

 Использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах 

 Работать с формулами 

 Визуализировать соотношения между числовыми величинами 

 Осуществлять поиск информации в готовой базе данных 

 Основам организации и функционирования компьютерных сетей 

 Составлять запросы для поиска информации в Интернете 

 Использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического интер-

фейса и правилах организации индивидуального информационного пространства 

 Научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера, приобрести опыт реше-

ния задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий 

 Научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы 

 Расширить представление 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 информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам 

 Познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных ис-

точников и в разные моменты времени и т.д.) 

 Закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий 

 Сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономиче-

ских ограничений. 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

Номер па-

раграфа 

Тема урока Количество 

часов 

1 Информация вокруг нас 1 

2 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 1 

3 Ввод информации в память компьютера. Практическая работа 1 «Вспоминаем клавиатуру» 1 

4 Управление компьютером. Практическая работа 2 «Вспоминаем приемы управления компьютером» 3 

5 Хранение информации. Практическая работа 3 «Создаем и сохраняем файлы» 1 

6 Передача информации. Практическая работа 4 «Работаем с электронной почтой» 1 

7 Кодирование информации 2 

8 Текстовая информация. Практическая работа 5 «Вводим текст». Практическая работа 6 «Редактируем текст». 

Практическая работа7 «Работаем с фрагментами текста». Практическая работа 8 «Форматируем текст» 

5 

9 Представление информации в форме таблиц. Практическая работа 9 «Создаем простые таблицы». Практическая 

работа 10 «Строим диаграммы» 

3 

10 Наглядные формы представления информации 3 

11 Компьютерная графика. Практическая работа 11 «Изучаем инструменты графического редактора». Практическая 

работа 12 «Работаем с графическими фрагментами». Практическая работа 13 «Планируем работу в графическом 

редакторе» 

4 

12 Обработка информации. Практическая работа 14 «Создаем списки». Практическая работа 15 «Ищем информацию 

в сети Интернет». Практическая работа 16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор». Прак-

тическая работа 17 «Создаем анимацию». Практическая работа 18 «Создаем слайд-шоу» 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 

 

№ урока № пара-

графа 

Тема урока Количество 

часов 

Объекты окружающего мира 1 

1 1 Объекты окружающего мира 1 

Компьютерные объекты 2 

2 2 Компьютерные объекты 1 

3 2 Компьютерный практикум. Работа 1 «Работаем с основными объектами операционной системы».  

Работа 2 «Работаем с объектами файловой системы» 

1 

Отношения объектов и их множеств 2 

4 3 Отношения объектов и их множеств. Практикум решения задач 1 

5 3 Практикум решения задач. Компьютерный практикум. Работа 3 «Повторяем возможности графиче-

ского редактора – инструмента создания графических объектов» 

1 

Разновидности объектов и их классификация 2 

6 4 Разновидности объектов и их классификация 1 

7 4 Компьютерный практикум. Работа 4 «Повторяем возможности текстового процессора – инструмента 

создания текстовых объектов» 

1 

Системы объектов 2 

8 5 Системы объектов 1 

9 5 Компьютерный практикум. Работа 5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процес-

сора» 

1 

Персональный компьютер как система 1 

10 6 Персональный компьютер как система. Компьютерный практикум. Работа 5 «Знакомимся с графиче-

скими возможностями текстового процессора» 

 

Как мы познаем окружающий мир 2 

11 7 Как мы познаем окружающий мир. Компьютерный практикум. Работа 6 «Создаем компьютерные до-

кументы» 

1 

12 7 Как мы познаем окружающий мир. Объекты, множества, формы познания 1 

Понятие как форма мышления 2 

13 8 Понятие как форма мышления 1 

14 8 Компьютерный практикум. Работа 7 «Конструируем и исследуем графические объекты» 1 

Информационное моделирование 3 



 

 

 

15 9 Информационное моделирование 1 

16 9 Компьютерный практикум. Работа 8 «Создаем графические модели» 1 

17 9 Информационное моделирование. Графические объекты 1 

Знаковые информационные модели 2 

18 10 Знаковые информационные модели. Компьютерный практикум. Работа 9 «Создаем словесные модели» 1 

19 10 Компьютерный практикум. Работа 9 «Создаем словесные модели» 

Работа 10 «Создаем многоуровневые списки» 

1 

Табличные информационные модели 4 

20 11 Табличные информационные модели 1 

21 11 Табличные информационные модели 1 

22 11 Компьютерный практикум. Работа 11 «Создаем табличные модели» 1 

23 11 Табличные информационные модели. Компьютерный практикум. Работа 12 «Создаем вычислитель-

ные таблицы в текстовом процессоре» 

1 

Графики и диаграммы 3 

24 12 Графики и диаграммы 1 

25 12 Графики и диаграммы 1 

26 12 Контроль знаний по теме «Графики и диаграммы». Компьютерный практикум. Работа 13 «Создаем 

информационные модели – диаграммы и графики» 

1 

Схемы 3 

27 13 Схемы 1 

28 13 Схемы 1 

29 13 Контроль знаний по теме «Схемы». Компьютерный практикум. Работа 14 «Создаем информационные 

модели – схемы, графы и деревья» 

1 

Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас 1 

30 14, 15 Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Компьютерный практикум. Работа 15 «Создаем линей-

ную презентацию» 

 

Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов 1 

31 16,17 Формы записи алгоритмов. Типы алгоритмов. Компьютерный практикум. Работа 16 «Создаем презен-

тацию с гиперссылками». Компьютерный практикум. Работа 17 «Создаем циклическую презентацию» 

 

Управление исполнителем Чертежник 3 

32 18 Управление исполнителем Чертежник 1 

33 18 Управление исполнителем Чертежник 1 

34 18 Компьютерный практикум. Работа 18 «Выполняем итоговый проект» 1 



 

 

 

 

7 класс 

 
№ урока № парагра-

фа 

Тема урока Количество 

часов 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

 
9 

1 1.1 Информация и ее свойства 1 

2 1.2 Информационные процессы 1 

3 1.2 Информационные процессы 1 

4 1.3 Всемирная паутина 1 

5 1.4 Представление информации 1 

6 1.5 Двоичное кодирование 1 

7 1.6 Измерение информации 1 

8 1.5, 1.6 Двоичное кодирование. Измерение информации. Контрольный урок 1 

9  Обобщение по теме «Информация и информационные процессы» 1 
Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7 

10 2.1 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11 2.2 Персональный компьютер 1 

12 2.3 Программное обеспечение компьютера 1 

13 2.4 Файлы и файловые структуры 1 

14 2.4 Файлы и файловые структуры 1 

15 2.5 Пользовательский интерфейс 1 

16  Обобщение по теме «Компьютер как универсальное устройство для работы с информа-

цией» 

1 

Глава 3. Обработка графической информации 5 

17 3.1 Формирование изображения на экране монитора 1 

18 3.2 Компьютерная графика 1 

19 3.3 Создание графических изображений 1 



 

 

 

20 3.3 Создание графических изображений 1 

21  Обобщение по теме «Обработка графической информации» 1 
Глава 4. Обработка текстовой информации 9 

22 4.1 Текстовые документы и технологии их создания 1 

23 4.2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

24 4.2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

25 4.3 Форматирование текста 1 

26 4.3 Форматирование текста 1 

27 4.4 Визуализация информации в текстовых документах 1 

28 4.5 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 

29 4.6 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

30  Обобщение по теме «Обработка текстовой информации» 1 
Глава 5. Мультимедиа 4 

31 5.1 Технологии мультимедиа 1 

32 5.2 Компьютерные презентации 1 

33 5.2 Компьютерные презентации 1 

34  Обобщение по теме «Мультимедиа» 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Математические основы информатики 13 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места 1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восмеричная и шестнадцатиричная системы счисления 1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q. Двоичная арифметика «Компью-

терные» системы счисления 

1 

6 Представление целых чисел 1 

7 Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание. Логические операции 1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10 Свойства логических операций 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики» 1 

Основы алгоритмизации 9 

14 Алгоритмы и исполнители 1 

15 Способы записи алгоритмов 1 

16 Объекты алгоритмов 1 

17 Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления. Сокращенная форма ветвления 1 

19 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы 1 

20 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием окончания работы 1 

21 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным числом повторений 1 

22 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». Проверочная работа 1 

Начала программирования 12 

23 Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных 1 

24 Программирование линейных алгоритмов 1 

25 Программирование линейных алгоритмов 1 



 

 

 

26 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. многообразие спосо-

бов записи ветвлений 

1 

27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной оператор. многообразие спосо-

бов записи ветвлений 

1 

28 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 1 

29 Программирование циклов с заданным условием окончания работы 1 

30 Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

31 Решение задач с использованием циклов 1 

32 Составление программ с использованием различных видов алгоритмических структур. Обобщение и систематиза-

ция основных понятий темы «Начала программирования». Проверочная работа 

1 

33 Итоговое повторение 1 

34 Итоговое тестирование 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 класс 

 
Номер 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Моделирование и формализация 9 

1 Понятия натурной и информационной моделей 1 

2 Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение 

1 

3 Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 1 

4 Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования 1 

5 Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических 

задач 

1 

6 Реляционные базы данных 1 

7 Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними 1 

8 Ввод и редактирование записей 1 

9 Поиск, удаление и сортировка данных 1 

Алгоритмизация и программирование 8 

10 Этапы решения задачи на компьютере 1 

11 Этапы решения задачи на компьютере 1 

12 Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма 1 

13 Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма 1 

14 Вызов вспомогательных алгоритмов 1 

15 Рекурсия 1 

16 Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь 1 

17 Управление в живой природе, обществе, технике 1 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

18 Электронные таблицы 1 

19 Использование формул 1 

20 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 

21 Выполнение расчетов 1 

22 Построение графиков и диаграмм 1 

23 Понятие о сортировке (упорядочивании) данных 1 

Коммуникационные технологии 10 



 

 

 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет 1 

25 Скорость передачи информации. Пропускная способность канала 1 

26 Передача информации в современных системах связи 1 

27 Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 1 

28 Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы 1 

29 Технологии создания сайта 1 

30 Содержание и структура сайта 1 

31 Оформление сайта 1 

32 Размещение сайта в Интернете 1 

33 Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет 

1 

 


