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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»: 

Личностные результаты: 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и со-

циализации, обучающихся средствами предмета.  

Патриотическое воспитание:  
- ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

- понимание значения информатики как науки в жизни современного общества;  

- владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; ак-

тивное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

Гражданское воспитание:  
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

- стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

- готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

Ценности научного познания:  
- сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира;  

- интерес к обучению и познанию;  

- любознательность;  

- готовность и способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысле-

ние опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия;  

- сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информацион-

ных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия:  
- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью;  
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- установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требова-

ний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Трудовое воспитание:  

- интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятель-

ности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, осно-

ванными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологическое воспитание:  
- осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учётом возможностей ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в про-

граммирование».  Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ре-

сурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполни-

теля). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения разных 

алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели).  Для сопоставления алго-

ритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность 

по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в допол-

нительном разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы дан-

ных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам ве-

рификации, т.е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание 

динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, 

главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность 

выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказываю-

щую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 

класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение систем-

ной линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, 

глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системоло-

гии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный 

эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Си-

стемы, модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные модели».  В информатике логические 

умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разде-

лах, посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц   (8 класс, глава 4), 

программирования (9 класс, глава 2) 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии «Пред-

ставление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого типа (текстовая, 
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числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – зна-

ковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению 

различной информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую 

форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация 

и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 

класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации созда-

ется информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструмен-

тального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2 

«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные 

модели баз данных и динамические информационные модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные тех-

нологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, 

глава 1). 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической куль-

туры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных резуль-

татов ФГОС. Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учеб-

ных действий.  Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информа-

тики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обуче-

ния и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

Предметные результаты 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• 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;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  
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• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

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

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

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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2. Содержание учебного предмета «Информатика» 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 

в себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчи-

тано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельно-

сти могут носить проектный характер, и проводится во внеурочное время. Для каждого раздела ука-

зано общее количество учебных часов, в скобках (разделение часов на теоретические занятия и 

практическую работу) 

7 класс 

Авторская программа содержит общее число часов – 32 ч,  

резерв учебного времени – 3 ч. 

 Резерв учебного времени по 1 часу перераспределен между темами «Текстовая информация 

и компьютер» и «Мультимедиа и компьютерные презентации», так как при дальнейшем изучении 

курса «Информатика» данные темы больше не встречаются. 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы ре-

дактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники без-

опасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компью-

тера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной 

системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и 

удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6) +1 из резерва 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внеш-

ними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные сло-

вари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделен-

ными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркирован-

ными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шабло-

нами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканиро-

ванию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 
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Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирова-

ние, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обра-

ботка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4)) +1 из резерва 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; по-

нятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстра-

ция презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 

Авторская программа содержит общее число часов – 32 ч,  

резерв учебного времени – 3 ч. 

 Резерв учебного времени 2 часа распределен в тему «Информационное моделирование» (1 час 

на теорию и 1 час на практическую работу), так для полноценного изучения данной темы 4 часа, 

отведенное в авторской программе явно недостаточно. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файло-

вые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архиви-

рование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование 4 ч (4+2)+2 часа из резерва 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного мо-

делирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информа-

ционных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические опера-

ции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
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Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; ло-

гические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными услови-

ями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы 

данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 

задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (уда-

ление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

 

9 класс 

Авторская программа содержит общее число часов – 31 ч,  

резерв учебного времени – 4 ч. 

Резерв учебного времени распределен следующим образом: 1 час на тему «Управление и алго-

ритмы» и 2 часа на тему «Введение в программирование» в связи со сложностью данных тем. 

 

1. Управление и алгоритмы (12 ч) +1 час из резерва (6+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линей-

ных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

2. Введение в программирование (15 ч)+2 час из резерва  (6+11) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура про-

граммы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операто-

ров: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, ал-

горитмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 
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Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информацион-

ных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном об-

ществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

Перечень практических работ: 

7 класс: 

- Практическая работа №1 по теме: «Освоение клавиатуры, работа с тренажером; ос-

новные приемы редактирования». 

- Практическая работа №2 по теме: «Знакомство с комплектацией устройств персональ-

ного компьютера, со способами их подключений». 

- Практическая работа №3 по теме: «Знакомство с пользовательским интерфейсом опе-

рационной системы; работа с файловой системой». 

- Практическая работа №4 по теме: «Работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ». 

- Практическая работа №5 по теме: «Основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры». 

- Практическая работа №6 по теме: «Работа со шрифтами; приемы форматирования тек-

ста». 

- Практическая работа №7 по теме: «Работа с выделенными блоками через буфер об-

мена». 

- Практическая работа №8 по теме: «Работа с таблицами». 

- Практическая работа №9 по теме: «Работа с нумерованными и маркированными спис-

ками; вставка объектов в текст». 

- Практическая работа №10 по теме: «Знакомство со встроенными шаблонами и сти-

лями, включение в текст гиперссылок». 

- Практическая работа №11 по теме: «Создание изображения в среде графического ре-

дактора растрового типа с использованием основных инструментов». 

- Практическая работа №12 по теме: «Основные приёмы редактирование изображе-

ния». 

- Практическая работа №13 по теме: «Знакомство с работой в среде редактора вектор-

ного типа». 

- Практическая работа №14 по теме: «Сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора». 

- Практическая работа №15 по теме: «Освоение работы с программным пакетом созда-

ния презентаций». 

- Практическая работа №16 по теме: «Создание презентации, содержащей графические 

изображения, текст». 

- Практическая работа №17 по теме: «Создание презентации, содержащей анимацию и 

звук». 

- Практическая работа №18 по теме: «Демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора». 

8 класс: 

- Практическая работа №1 по теме: «Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами». 

- Практическая работа №2 по теме: «Работа в Интернете с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами, работа с архиваторами». 

- Практическая работа №3 по теме: «Знакомство с энциклопедиями и справочниками 

учебного содержания в Интернете.  Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов)». 

- Практическая работа №4 по теме: «Создание простой Web-страницы с помощью тек-

стового процессора». 
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- Практическая работа №5 по теме: «Работа с демонстрационными примерами компь-

ютерных информационных моделей (табличных)». 

- Практическая работа №6 по теме: «Работа с демонстрационными примерами компь-

ютерных информационных моделей». 

- Практическая работа №7 по теме: «Работа с готовой базой данных: открытие, про-

смотр. Простейшие приемы поиска и сортировки». 

- Практическая работа №8 по теме: «Формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска». 

- Практическая работа №9 по теме: «Логические величины, операции, выражения;  фор-

мирование запросов на поиск с составными условиями поиска. Сортировка таблицы по одному и 

нескольким  ключам». 

- Практическая работа №10 по теме: «Создание однотабличной базы данных; ввод, уда-

ление и добавление записей». 

- Практическая работа №11 по теме: «Знакомство с одной из доступных геоинформа-

ционных систем». 

- Практическая работа №12 по теме: «Работа с готовой электронной таблицей: про-

смотр, ввод исходных данных, изменение формул». 

- Практическая работа №13 по теме: «Создание электронной таблицы для решения рас-

четной задачи». 

- Практическая работа №14 по теме: «Решение задач с использованием условной и ло-

гических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка 

строк)». 

- Практическая работа №15 по теме: «Использование встроенных графических 

средств». 

- Практическая работа №16 по теме: «Численный эксперимент с данной информацион-

ной моделью в среде электронной таблицы». 

9 класс 

- Практическая работа №1 по теме: «Работа с учебным исполнителем алгоритмов». 

- Практическая работа №2 по теме: «Составление линейных алгоритмов управления ис-

полнителем». 

- Практическая работа №3 по теме: «Составление ветвящихся алгоритмов управления 

исполнителем». 

- Практическая работа №4 по теме: «Составление циклических алгоритмов управления 

исполнителем». 

- Практическая работа №5 по теме: «Составление алгоритмов со сложной структурой». 

- Практическая работа №6 по теме: «Использование вспомогательных алгоритмов (про-

цедур)». 

- Практическая работа №7 по теме: «Использование вспомогательных алгоритмов (под-

программ)». 

- Практическая работа №8 по теме: «Знакомство с системой программирования на 

языке «Паскаль». 

- Практическая работа №9 по теме: «Ввод, трансляция и исполнение данной про-

граммы». 

- Практическая работа №10 по теме: «Разработка линейных программ». 

- Практическая работа №11 по теме: «Исполнение линейных программ». 

- Практическая работа №12 по теме: «Разработка ветвящихся программ». 

- Практическая работа №13 по теме: «Исполнение ветвящихся программ». 

- Практическая работа №14 по теме: «Разработка циклических программ». 

- Практическая работа №15 по теме: «Исполнение циклических программ». 

- Практическая работа №16 по теме: «Программирование обработки массивов (созда-

ние)». 
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- Практическая работа №17 по теме: «Программирование обработки массивов (поиск)». 

- Практическая работа №18 по теме: «Программирование обработки массивов (сорти-

ровка)» 

3 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  (102 ч.). 

 

Раздел Часы Темы 

 

Часы Основные виды деятель-

ности обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

7 класс (34 ч.) 

1. Введение 

в предмет 

1 

 
Урок 1. 
Предмет инфор-

матики. Роль ин-

формации в 

жизни людей. 

Содержание ба-

зового курса ин-

форматики. 

1 Личностные результаты: 

- понимание значения ин-

форматики как науки в 

жизни современного обще-

ства; 

- владение достоверной ин-

формацией о передовых ми-

ровых и отечественных до-

стижениях в области инфор-

матики и информационных 

технологий; 

- заинтересованность в 

научных знаниях о цифро-

вой трансформации совре-

менного общества 

соблюдение правил безопас-

ности, в том числе навыков 

безопасного поведения в ин-

тернет-среде; готовность к 

разнообразной совместной 

деятельности при выполне-

нии учебных, познаватель-

ных задач, создании учеб-

ных проектов; 

- сформированность миро-

воззренческих представле-

ний об информации, инфор-

мационных процессах и ин-

формационных техноло-

гиях, соответствующих со-

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики и составляющих 

базовую основу для понима-

ния сущности научной кар-

тины мира;  

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- Ценности 

научного по-

знания, 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия:  

- Трудовое 

воспитание:  

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Граждан-

ское воспи-

тание 
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- любознательность;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями, основанными на дости-

жениях науки информатики 

и научно-технического про-

гресса;  

Познавательные: Пользо-

ваться знаками, моделями, 

приведенными в учебнике. 

- Давать определения поня-

тий. 

Коммуникативные: Разви-

вать способы взаимодей-

ствия с учителем, одноклас-

сниками. 

Предметные. Изучают поня-

тия «Информация» и «ин-

форматика», знакомятся с 

предметом изучения и учеб-

ником.   

Изучают правила поведения 

в кабинете информатики и 

основные положения тех-

ники безопасности при ра-

боте на компьютерах. 

2. Человек 

и информа-

ция 

4 

 

Уроки 2 – 5.  

Информация и её 

виды. Восприя-

тие информации 

человеком. 

 

Информацион-

ные процессы  

 

П.Р.№1. Освое-

ние клавиатуры, 

работа с трена-

жером; основные 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Личностные:  
- ценностное отношение к 

отечественному культур-

ному, историческому и 

научному наследию; 

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

Ценности 

научного по-

знания; 

Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 
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приемы редакти-

рования. 

 

Измерение ин-

формации (алфа-

витный подход). 

Единицы измере-

ния информации. 

 

Контрольная ра-

бота №1 на тему: 

«Человек и ин-

формация» 

1 

 

 

 

 

1 

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

- сформированность миро-

воззренческих представле-

ний об информации, инфор-

мационных процессах и ин-

формационных техноло-

гиях, соответствующих со-

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики и составляющих 

базовую основу для понима-

ния сущности научной кар-

тины мира;  

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

Регулятивные: Учиться ос-

новам прогнозирования как 

предвидения будущих собы-

тий и развития процесса. 

- Развивать навыки само-

контроля и рефлексии учеб-

ных достижений. 

Познавательные: Разви-

вать умения систематизиро-

вать новые знания. 

- Развивать умения смысло-

вого чтения: осмысление 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходи-

мой информации из прочи-

танных и прослушанных 

текстов.  

Коммуникативные: Разви-

вать навыки и умения во 

всех видах речевой деятель-

ности. 

- Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Научиться приветствовать и 

прощаться в соответствии с 

этикетными нормами. 

благополу-

чия; 

Трудовое 

воспитание:  
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- Развивать умение работать 

в парах, в группе. Освоить 

способы совместной дея-

тельности. 

Предметные: использовать 

термины «информация», 

«сообщение», «данные», 

«кодирование», а также по-

нимать разницу между упо-

треблением этих терминов в 

обыденной речи и в инфор-

матике; 

описывать размер двоичных 

текстов, используя термины 

«бит», «байт» и производ-

ные от них. 

3.  Компью-

тер: устрой-

ство и про-

граммное 

обеспече-

ние  

6 

 

 

 

Уроки 6 – 11. 
Начальные све-

дения об архи-

тектуре компью-

тера. Принципы 

организации 

внутренней и 

внешней памяти 

компьютера. 

Персональный 

компьютер. Ос-

новные устрой-

ства и характери-

стики. Правила 

техники безопас-

ности и эргоно-

мики 

 

П.Р.№2. Знаком-

ство с ком-

плектацией 

устройств персо-

нального компь-

ютера, со спосо-

бами их подклю-

чений 

 

Виды программ-

ного обеспече-

ния (ПО). Си-

стемное ПО. 

Операционные 

системы. Основ-

ные функции 

ОС. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

- ценностное отношение к 

отечественному культур-

ному, историческому и 

научному наследию; 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

Регулятивные: Учиться ос-

новам прогнозирования как 

предвидения будущих собы-

тий и развития процесса. 

- Развивать навыки само-

контроля и рефлексии учеб-

ных достижений. 

Познавательные: Развивать 

умения систематизировать 

новые знания. 

- Развивать умения смысло-

вого чтения: осмысление 

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

Ценности 

научного по-

знания; 

Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

Трудовое 

воспитание: 
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П.Р.№3 Знаком-

ство с пользова-

тельским интер-

фейсом операци-

онной системы; 

работа с файло-

вой системой. 

 

П.Р.№4. Работа 

со справочной 

системой ОС; ис-

пользование ан-

тивирусных про-

грамм. 

 

Контрольная ра-

бота №2 на тему: 

«Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение» 

1 

 

 

 

 

 

1 

цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходи-

мой информации из прочи-

танных и прослушанных 

текстов.  

Коммуникативные: Разви-

вать навыки и умения во 

всех видах речевой деятель-

ности. 

- Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Научиться приветствовать и 

прощаться в соответствии с 

этикетными нормами. 

- Развивать умение работать 

в парах, в группе. Освоить 

способы совместной дея-

тельности 

Предметные: Повторяют 

правила техники безопасно-

сти и правила работы на 

компьютере.  

Изучают состав основных 

устройств компьютера, их 

назначение и информацион-

ное взаимодействие; 

основные характеристики 

компьютера в целом и его 

узлов (различных накопите-

лей, устройств ввода и вы-

вода информации); 

структуру внутренней па-

мяти компьютера (биты, 

байты); понятие адреса па-

мяти; 

типы и свойства устройств 

внешней памяти; 

типы и назначение 

устройств ввода/вывода; 

сущность программного 

управления работой компь-

ютера; 

принципы организации ин-

формации на внешних носи-

телях: что такое файл, ката-

лог (папка), файловая струк-

тура; 

назначение программного 

обеспечения и его состав. 
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Учатся включать и выклю-

чать компьютер; 

пользоваться клавиатурой; 

ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться 

меню, обращаться за справ-

кой, работать с окнами; 

инициализировать выполне-

ние программ из программ-

ных файлов; 

просматривать на экране ди-

ректорию диска; 

выполнять основные опера-

ции с файлами и каталогами 

(папками): копирование, пе-

ремещение, удаление, пере-

именование, поиск; 

использовать антивирусные 

программы.  

4. Тексто-

вая инфор-

мация и 

компьютер 

10 Уроки 12 – 21.  

Тексты в компь-

ютерной памяти: 

кодирование 

символов, тек-

стовые файлы. 

 

Работа с внеш-

ними носите-

лями и принте-

рами при сохра-

нении и печати 

текстовых доку-

ментов. 

 

П.Р.№5. Основ-

ные приемы 

ввода и редакти-

рования текста; 

постановка руки 

при вводе с кла-

виатуры. 

 

Текстовые редак-

торы и текстовые 

процессоры, 

назначение, воз-

можности, прин-

ципы работы с 

ними. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Личностные:  
- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

- Граждан-

ское воспи-

тание; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание;  
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П.Р.№6. Работа 

со шрифтами; 

приемы форма-

тирования тек-

ста. 

 

П.Р.№7. Работа с 

выделенными 

блоками через 

буфер обмена. 

 

П.Р.№8. Работа с 

таблицами. 

 

П.Р.№9. Работа с 

нумерованными 

и маркирован-

ными списками; 

вставка объектов 

в текст. 

 

П.Р.№10. Зна-

комство со 

встроенными 

шаблонами и 

стилями, вклю-

чение в текст ги-

перссылок. 

 

Контрольная ра-

бота №3 на тему: 

«Текстовая ин-

формация и ком-

пьютер» 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

- готовность к разнообраз-

ной совместной деятельно-

сти при выполнении учеб-

ных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять 

им. 

- Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы в исполнение, как в 

конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой ин-

формации; применение ме-

тодов информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: Фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию, аргумен-

тировать и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в 

совместной деятельности.  

- Устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор. 

- Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Предметные: Изучают спо-

собы представления сим-

вольной информации в па-

мяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые 

файлы); 
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назначение текстовых ре-

дакторов (текстовых про-

цессоров); 

основные режимы работы 

текстовых редакторов 

(ввод-редактирование, пе-

чать, орфографический кон-

троль, поиск и замена, ра-

бота с файлами). 

Учатся набирать и редакти-

ровать текст в одном из тек-

стовых редакторов; 

выполнять основные опера-

ции над текстом, допускае-

мые этим редактором; 

сохранять текст на диске, за-

гружать его с диска, выво-

дить на печать. 

5. Графиче-

ская инфор-

мация и 

компьютер 

6 Уроки 22 – 27.  

Компьютерная 

графика: области 

применения, тех-

нические сред-

ства. Принципы 

кодирования 

изображения; по-

нятие о дискре-

тизации изобра-

жения.   

 

Растровая и век-

торная графика. 

Графические ре-

дакторы и ме-

тоды работы с 

ними. 

 

П.Р.№11. Созда-

ние изображения 

в среде графиче-

ского редактора 

растрового типа 

с использова-

нием основных 

инструментов. 

 

П.Р.№12. Основ-

ные приёмы ре-

дактирование 

изображения. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Личностные:  
- ценностное отношение к 

отечественному культур-

ному, историческому и 

научному наследию;  

- понимание значения ин-

форматики как науки в 

жизни современного обще-

ства; 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание. 
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П.Р.№13. Зна-

комство с рабо-

той в среде ре-

дактора вектор-

ного типа. 

 

П.Р.№14. Скани-

рование изобра-

жений и их обра-

ботка в среде 

графического ре-

дактора. 

1 

 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

Регулятивные: Учиться ос-

новам прогнозирования как 

предвидения будущих собы-

тий и развития процесса. 

- Развивать навыки само-

контроля и рефлексии учеб-

ных достижений. 

Познавательные: Разви-

вать умение составлять за-

метки/тезисы по содержа-

нию текста. 

-  Представлять информа-

цию в виде текста, рисунка, 

таблицы 

- Учиться основам ознако-

мительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

Коммуникативные: Разви-

вать навыки и умения во 

всех видах речевой деятель-

ности. 

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, по-

ступки. 

Предметные: Изучают спо-

собы представления изобра-

жений в памяти компью-

тера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, ви-

деопамяти; 

какие существуют области 

применения компьютерной 

графики; 

назначение графических ре-

дакторов; 
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назначение основных ком-

понентов среды графиче-

ского редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню 

инструментов, графических 

примитивов, палитры, нож-

ниц, ластика и пр. 

Учатся строить несложные 

изображения с помощью 

одного из графических ре-

дакторов; 

сохранять рисунки на диске 

и загружать с диска; выво-

дить на печать. 

6. Мульти-

медиа и 

компьютер-

ные презен-

тации 

7 

 

 

Уроки 28 – 34.  

Что такое муль-

тимедиа; области 

применения. 

Представление 

звука в памяти 

компьютера. 

 

Технические 

средства мульти-

медиа. Компью-

терные презента-

ции. 

 

П.Р.№15. Освое-

ние работы с 

программным 

пакетом созда-

ния презентаций. 

 

П.Р.№16. Созда-

ние презентации, 

содержащей гра-

фические изоб-

ражения, текст. 

 

П.Р.№17. Созда-

ние презентации, 

содержащей ани-

мацию и звук. 

 

П.Р.№18. Демон-

страция презен-

тации с исполь-

зованием муль-

тимедийного 

проектора. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Личностные: Развитие осо-

знанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; формирование 

коммуникативной компе-

тентности в процессе обра-

зовательной, учебно-иссле-

довательской, творческой и 

других видов деятельности. 

- готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а 

также поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания по-

следствий поступков; 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- Духовно-

нравствен-

ное воспита-

ние; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание; 
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Контрольная ра-

бота №4 на тему: 

«Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации» 

 

Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

Регулятивные: Уметь са-

мостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять 

им; 

- Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы в исполнение, как в 

конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Познавательные: Умение 

структурировать знания; - 

Выбор наиболее эффектив-

ных способов решения за-

дач в зависимости от кон-

кретных условий; 

Коммуникативные: Осу-

ществлять контроль, кор-

рекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать. 

Предметные: Изучают что 

такое мультимедиа; 

принцип дискретизации, ис-

пользуемый для представле-

ния звука в памяти компью-

тера; 

основные типы сценариев, 

используемых в компьютер-

ных презентациях. 

Учатся создавать неслож-

ную презентацию в среде 

типовой программы, совме-

щающей изображение, звук, 

анимацию и текст. 

8 класс (34 ч) 
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1. Передача 

информа-

ции в ком-

пьютерных 

сетях  

8 Урок 1 – 8.  

Компьютерные 

сети: виды, 

структура, прин-

ципы функцио-

нирования, тех-

нические устрой-

ства. 

Скорость пере-

дачи данных. 

 

П.Р. №1. Работа 

в локальной сети 

компьютерного 

класса в режиме 

обмена файлами. 

 

Информацион-

ные услуги ком-

пьютерных се-

тей: электронная 

почта, телекон-

ференции, фай-

ловые архивы пр. 

Интернет. WWW 

– "Всемирная па-

утина". Поиско-

вые системы Ин-

тернет. Архиви-

рование и разар-

хивирование 

файлов. 

 

П.Р. №2. Работа 

в Интернете с 

почтовой про-

граммой, с брау-

зером WWW, с 

поисковыми про-

граммами, ра-

бота с архивато-

рами. 

 

П.Р. №3. Знаком-

ство с энцикло-

педиями и спра-

вочниками учеб-

ного содержания 

в Интернете.  Ко-

пирование ин-

формационных 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Личностные:  

- готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с 

учётом осознания послед-

ствий поступков; 

- готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а 

также поведение и поступки 

других людей с позиции 

нравственных и правовых 

норм с учётом осознания по-

следствий поступков;  

- активное неприятие асоци-

альных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

- ценностное отношение к 

отечественному культур-

ному, историческому и 

научному наследию;  

- понимание значения ин-

форматики как науки в 

жизни современного обще-

ства; 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

- Граждан-

ское воспи-

тание; 

- Духовно-

нравствен-

ное воспита-

ние; 

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание; 

- Экологиче-

ское воспи-

тание. 
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объектов из Ин-

тернета (файлов, 

документов). 

 

П.Р. №4. Созда-

ние простой 

Web-страницы с 

помощью тексто-

вого процессора. 

 

 

 

 

1 

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ); 

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

- осознание глобального ха-

рактера экологических про-

блем и путей их решения, в 

том числе с учётом возмож-

ностей ИКТ; 

Коммуникативные: Фор-

мирование коммуникатив-

ной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

Предметные:  

Изучают что такое компью-

терная сеть; в чем различие 

между локальными и гло-

бальными сетями;  

назначение основных техни-

ческих и программных 

средств функционирования 

сетей: каналов связи, моде-

мов, серверов, клиентов, 

протоколов;  

назначение основных видов 

услуг глобальных сетей: 

электронной почты, теле-

конференций, файловых ар-

хивов и др;  

что такое Интернет;   

какие возможности предо-

ставляет пользователю 

«Всемирная паутина»  — 

WWW. 

Учатся осуществлять обмен 

информацией с файл-серве-

ром локальной сети или с 

рабочими станциями одно-

ранговой сети; 
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осуществлять прием/пере-

дачу электронной почты с 

помощью почтовой клиент-

программы; 

осуществлять просмотр 

Web-страниц с помощью 

браузера; 

осуществлять поиск инфор-

мации в Интернете, исполь-

зуя поисковые системы; 

работать с одной из про-

грамм-архиваторов. 

2. Инфор-

мационное 

моделиро-

вание   

6 Урок 9 – 14.  

Понятие модели; 

модели натурные 

и информацион-

ные.  

Назначение и 

свойства моде-

лей. 

Виды информа-

ционных моде-

лей: вербальные, 

графические, ма-

тематические, 

имитационные. 

Табличная орга-

низация инфор-

мации. 

 

П.Р. №5. Работа 

с демонстраци-

онными приме-

рами компьютер-

ных информаци-

онных моделей 

(табличных). 

 

Области приме-

нения компью-

терного инфор-

мационного мо-

делирования. 

 

П.Р. №6. Работа 

с демонстраци-

онными приме-

рами компьютер-

ных информаци-

онных моделей.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Личностные:  

- владение достоверной ин-

формацией о передовых ми-

ровых и отечественных до-

стижениях в области инфор-

матики и информационных 

технологий;  

- заинтересованность в 

научных знаниях о цифро-

вой трансформации совре-

менного общества. 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ); 

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание. 
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Контрольная ра-

бота №2 на тему: 

«Информацион-

ное моделирова-

ние  » 

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

Коммуникативные:  

Формирование коммуника-

тивной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, общественно-по-

лезной, учебно-исследова-

тельской, творческой дея-

тельности. 

Регулятивные:  

Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Предметные:  

Изучают что такое модель; в 

чем разница между натур-

ной и информационной мо-

делями; 

какие существуют формы 

представления информаци-

онных моделей (графиче-

ские, табличные, вербаль-

ные, математические). 

Учатся приводить примеры 

натурных и информацион-

ных моделей; 

ориентироваться в таблично 

организованной информа-

ции; 

описывать объект (процесс) 

в табличной форме для про-

стых случаев; 

3. Хранение 

и обработка 

информа-

ции в базах 

данных 

10 Урок 15 – 24. 
 

Понятие базы 

данных (БД), ин-

формационной 

системы.  Основ-

ные понятия БД: 

запись, поле,  

 

 

1 

 

 

 

 

 

Личностные:  

- заинтересованность в 

научных знаниях о цифро-

вой трансформации совре-

менного общества. 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 
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типы полей, пер-

вичный ключ. 

 

Системы управ-

ления БД и прин-

ципы работы с 

ними. Просмотр 

и редактирова-

ние БД. 

 

П.Р. №7. Работа 

с готовой базой 

данных: откры-

тие, просмотр.  

Простейшие при-

емы поиска и 

сортировки. 

 

Проектирование 

и создание одно-

табличной БД.  

Условия поиска 

информации, 

простые и слож-

ные логические 

выражения. 

 

Логические опе-

рации. Поиск, 

удаление и сор-

тировка записей. 

 

П.Р. №8. Форми-

рование запросов 

на поиск с про-

стыми и состав-

ными условиями 

поиска. 

 

П.Р. №9. Логиче-

ские величины, 

операции, выра-

жения;  форми-

рование запросов 

на поиск с со-

ставными усло-

виями поиска. 

Сортировка таб-

лицы по одному 

и нескольким  

ключам. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

- овладение основными 

навыками исследователь-

ской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и 

стремление совершенство-

вать пути достижения инди-

видуального и коллектив-

ного благополучия; 

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ); 

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

Коммуникативные:  

Формирование коммуника-

тивной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, общественно-по-

лезной, учебно-исследова-

тельской, творческой дея-

тельности. 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание. 
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П.Р. №10. Созда-

ние однотаблич-

ной базы дан-

ных; ввод, удале-

ние и добавление 

записей. 

 

П.Р. №11. Зна-

комство с одной 

из доступных 

геоинформаци-

онных систем. 

 

Контрольная ра-

бота №3 на тему: 

«Хранение и об-

работка инфор-

мации в базах 

данных» 

Регулятивные:  

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Предметные:   

Изучают что такое база дан-

ных, СУБД, информацион-

ная система;  

что такое реляционная база 

данных, ее элементы (за-

писи, поля, ключи);   

типы и форматы полей;  

структуру команд поиска и 

сортировки информации в 

базах данных;  

что такое логическая вели-

чина, логическое выраже-

ние;  

что такое логические опера-

ции, как они выполняются. 

Учатся открывать готовую 

БД в одной из СУБД реляци-

онного типа; организовы-

вать поиск информации в 

БД;  

редактировать содержимое 

полей БД; сортировать за-

писи в БД по ключу; добав-

лять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять одно-

табличную БД в среде 

СУБД. 

4. Таблич-

ные вычис-

ления на 

компью-

тере  

10 Уроки 25 – 34.  

 

Двоичная си-

стема счисления. 

Представление 

чисел в памяти 

компьютера. 

 

Табличные рас-

четы и электрон-

ные таблицы. 

Структура элек-

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Личностные: 

- заинтересованность в 

научных знаниях о цифро-

вой трансформации совре-

менного общества. 

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- овладение основными 

навыками исследователь-

ской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и 

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 
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тронной таб-

лицы, типы дан-

ных: тексты, 

числа, формулы. 

 

П.Р. №12. Работа 

с готовой элек-

тронной табли-

цей: просмотр, 

ввод исходных 

данных, измене-

ние формул. 

 

Адресация отно-

сительная и аб-

солютная. Встро-

енные функции.  

Методы работы с 

электронными 

таблицами. 

Построение гра-

фиков и диа-

грамм с помо-

щью электрон-

ных таблиц. Ма-

тематическое мо-

делирование и 

решение задач с 

помощью элек-

тронных таблиц. 

 

П.Р. №13. Созда-

ние электронной 

таблицы для ре-

шения расчетной 

задачи. 

 

П.Р. №14. Реше-

ние задач с ис-

пользованием 

условной и логи-

ческих функций; 

манипулирова-

ние фрагментами 

ЭТ (удаление и 

вставка строк, 

сортировка 

строк). 

 

П.Р. №15. Ис-

пользование 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

стремление совершенство-

вать пути достижения инди-

видуального и коллектив-

ного благополучия; 

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти;  

- установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной экс-

плуатации средств инфор-

мационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ); 

- интерес к практическому 

изучению профессий и 

труда в сферах профессио-

нальной деятельности, свя-

занных с информатикой, 

программированием и ин-

формационными технологи-

ями 

Коммуникативные: 

Формирование коммуника-

тивной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, общественно-по-

лезной, учебно-исследова-

тельской, творческой дея-

тельности. 

Регулятивные: 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание 
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встроенных гра-

фических 

средств. 

 

П.Р. №16. Чис-

ленный экспери-

мент с данной 

информационной 

моделью в среде 

электронной таб-

лицы. 

 

Контрольная ра-

бота №4 на тему: 

«Табличные вы-

числения на ком-

пьютере» 

 

Анализ кон-

трольной работы 

 

1 

Умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Предметные: 

Изучают что такое элек-

тронная таблица и таблич-

ный процессор; основные 

информационные единицы 

электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их иденти-

фикации; 

какие типы данных зано-

сятся в электронную таб-

лицу; 

как табличный процессор 

работает с формулами; ос-

новные функции (математи-

ческие, статистические), ис-

пользуемые при записи фор-

мул в ЭТ; 

графические возможности 

табличного процессора. 

Учатся открывать готовую 

электронную таблицу в од-

ном из табличных процессо-

ров; редактировать содер-

жимое ячеек; осуществлять 

расчеты по готовой элек-

тронной таблице; 

выполнять основные опера-

ции манипулирования с 

фрагментами ЭТ: копирова-

ние, удаление, вставка, сор-

тировка; получать диа-

граммы с помощью графи-

ческих средств табличного 

процессора; создавать элек-

тронную таблицу для не-

сложных  расчетов. 

9 класс (34ч) 

1.Управле-

ние и алго-

ритмы   

13 

 
Уроки 1 – 13. 
Кибернетика. 

Кибернетическая 

модель управле-

ния. 

Понятие алго-

ритма и его свой-

ства.  

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Личностные: 

- формированность миро-

воззренческих представле-

ний об информации, инфор-

мационных процессах и ин-

формационных техноло-

гиях, соответствующих со-

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-
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Исполнитель ал-

горитмов: назна-

чение, среда ис-

полнителя си-

стема команд ис-

полнителя, ре-

жимы работы. 

П.Р. №1 по теме: 

«Работа с учеб-

ным исполните-

лем алгорит-

мов». 

Языки для за-

писи алгоритмов 

(язык блок-схем, 

учебный алго-

ритмический 

язык).  

Линейные, вет-

вящиеся и цик-

лические алго-

ритмы.  

Структурная ме-

тодика алгорит-

мизации. 

П.Р. №2 по теме: 

«Составление 

линейных алго-

ритмов управле-

ния исполните-

лем». 

П.Р. №3 по теме: 

«Составление 

ветвящихся алго-

ритмов управле-

ния исполните-

лем». 

П.Р. №4 по теме: 

«Составление 

циклических ал-

горитмов управ-

ления исполни-

телем». 

П.Р. №5 по теме: 

«Составление ал-

горитмов со 

сложной струк-

турой». 

Вспомогатель-

ные алгоритмы. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики и составляющих 

базовую основу для пони-

мания сущности научной 

картины мира;  

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- готовность и способность 

к самообразованию, осо-

знанному выбору направ-

ленности и уровня обуче-

ния в дальнейшем; 

- осознание ценности 

жизни; ответственное отно-

шение к своему здоровью; 

установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюде-

ния требований безопасной 

эксплуатации средств ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий 

(ИКТ); 

- осознанный выбор и по-

строение индивидуальной 

траектории образования и 

жизненных планов с учётом 

личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Коммуникативные:  

Формирование коммуника-

тивной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, общественно-по-

лезной, учебно-исследова-

тельской, творческой дея-

тельности. 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно 

планировать пути достиже-

ния цели, в том числе аль-

тернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффектив-

ные способы решения учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание. 
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Метод пошаго-

вой детализации. 

П.Р. №6 по теме: 

«Использование 

вспомогательных 

алгоритмов (про-

цедур)». 

П.Р. №7 по теме: 

«Использование 

вспомогательных 

алгоритмов (под-

программ)». 

 

Контрольная ра-

бота №1 на 

тему:«Управле-

ние и алгоритмы  

» 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

Предметные:  

Изучают что такое киберне-

тика; предмет и задачи этой 

науки; сущность кибернети-

ческой схемы управления с 

обратной связью; назначе-

ние прямой и обратной 

связи в этой схеме;  

что такое алгоритм управ-

ления; какова роль алго-

ритма в системах управле-

ния;  

в чем состоят основные 

свойства алгоритма;  

способы записи алгорит-

мов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык;  

основные алгоритмические 

конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

назначение вспомогатель-

ных алгоритмов;  

технологии построения 

сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализа-

ции и сборочный (библио-

течный) метод. 

Учатся при анализе про-

стых ситуаций управления 

определять механизм пря-

мой и обратной связи; поль-

зоваться языком блок-схем, 

понимать описания алго-

ритмов на учебном алгорит-

мическом языке; выполнить 

трассировку алгоритма для 

известного исполнителя;  

составлять линейные, вет-

вящиеся и циклические ал-

горитмы управления одним 

из учебных исполнителей; 

выделять подзадачи;  

определять и использовать 

вспомогательные алго-

ритмы. 
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2. Введение 

в програм-

мирование   

17 

 
Уроки 14 - 30. 

Алгоритмы ра-

боты с величи-

нами: константы, 

переменные, по-

нятие типов дан-

ных, ввод и вы-

вод данных.  

Языки програм-

мирования  вы-

сокого уровня 

(ЯПВУ), их клас-

сификация.   

Структура про-

граммы на языке 

Паскаль. Пред-

ставление дан-

ных в про-

грамме.  

П.Р. №8 по теме: 

«Знакомство с 

системой про-

граммирования 

на языке «Пас-

каль».  

Правила записи 

основных опера-

торов: присваи-

вания, ввода, вы-

вода, ветвления, 

циклов.  

П.Р. №9 по теме: 

«Ввод, трансля-

ция и исполне-

ние данной про-

граммы». 

П.Р. №10 по 

теме: «Разра-

ботка линейных 

программ». 

П.Р. №11 по 

теме: «Исполне-

ние линейных 

программ». 

П.Р. №12 по 

теме: «Разра-

ботка ветвя-

щихся про-

грамм». 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Личностные:  

- формированность миро-

воззренческих представле-

ний об информации, инфор-

мационных процессах и ин-

формационных техноло-

гиях, соответствующих со-

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики и составляющих 

базовую основу для пони-

мания сущности научной 

картины мира;  

- интерес к обучению и по-

знанию;  

- любознательность;  

- готовность и способность 

к самообразованию, осо-

знанному выбору направ-

ленности и уровня обуче-

ния в дальнейшем; 

- осознание ценности 

жизни; ответственное отно-

шение к своему здоровью; 

установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за 

счёт освоения и соблюде-

ния требований безопасной 

эксплуатации средств ин-

формационных и коммуни-

кационных технологий 

(ИКТ); 

- осознанный выбор и по-

строение индивидуальной 

траектории образования и 

жизненных планов с учётом 

личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Коммуникативные:  

Формирование коммуника-

тивной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, общественно-по-

лезной, учебно-исследова-

тельской, творческой дея-

тельности. 

Регулятивные: 

- Ценности 

научного по-

знания; 

- Физическое 

воспитание, 

формирова-

ние куль-

туры здоро-

вья и эмоци-

онального 

благополу-

чия; 

- Трудовое 

воспитание. 
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П.Р. №13 по 

теме: «Исполне-

ние ветвящихся 

программ». 

П.Р. №14 по 

теме: «Разра-

ботка цикличе-

ских программ». 

П.Р. №15 по 

теме: «Исполне-

ние циклических 

программ».  

Структурный 

тип данных – 

массив. Способы 

описания и обра-

ботки массивов. 

П.Р. №16 по 

теме: «Програм-

мирование обра-

ботки массивов 

(создание)». 

П.Р. №17 по 

теме: «Програм-

мирование обра-

ботки массивов 

(поиск)». 

П.Р.  №18 по 

теме: «Програм-

мирование обра-

ботки массивов 

(сортировка)». 

Этапы решения 

задачи с исполь-

зованием про-

граммирования: 

постановка, фор-

мализация, алго-

ритмизация, ко-

дирование, от-

ладка, тестирова-

ние. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Умение самостоятельно 

планировать пути достиже-

ния цели, в том числе аль-

тернативные, осознанно вы-

бирать наиболее эффектив-

ные способы решения учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной 

задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

Предметные:  

Изучают: основные виды и 

типы величин; 

назначение языков про-

граммирования; что такое 

трансляция;  

назначение систем програм-

мирования; правила оформ-

ления программы на Пас-

кале;  

правила представления дан-

ных и операторов на Пас-

кале; последовательность 

выполнения программы в 

системе программирования. 

Учатся работать с готовой 

программой на Паскале;  

составлять несложные ли-

нейные, ветвящиеся и цик-

лические программы; со-

ставлять несложные про-

граммы обработки одно-

мерных массивов; отлажи-

вать, и исполнять про-

граммы в системе програм-

мирования. 

3. Инфор-

мационные 

технологии 

и общество 

4 Уроки 31 – 34. 

Предыстория ин-

формационных 

технологий. Ис-

тория ЭВМ и 

ИКТ. Понятие 

информацион-

ных ресурсов. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

- понимание значения ин-

форматики как науки в 

жизни современного обще-

ства;  

- владение достоверной ин-

формацией о передовых ми-

ровых и отечественных до-

- Патриоти-

ческое вос-

питание; 

- Ценности 

научного по-

знания 
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Информацион-

ные ресурсы со-

временного об-

щества. 

Понятие об ин-

формационном 

обществе. 

Проблемы без-

опасности ин-

формации, эти-

ческие и право-

вые нормы в ин-

формационной 

сфере. 

Контрольная ра-

бота №2 на тему: 

«Информацион-

ные технологии 

и общество» 

Анализ кон-

трольной работы 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

стижениях в области инфор-

матики и информационных 

технологий;  

- заинтересованность в 

научных знаниях о цифро-

вой трансформации совре-

менного общества; 

- сформированность миро-

воззренческих представле-

ний об информации, инфор-

мационных процессах и ин-

формационных техноло-

гиях, соответствующих со-

временному уровню разви-

тия науки и общественной 

практики и составляющих 

базовую основу для понима-

ния сущности научной кар-

тины мира; 

- сформированность инфор-

мационной культуры, в том 

числе навыков самостоя-

тельной работы с учебными 

текстами, справочной лите-

ратурой, разнообразными 

средствами информацион-

ных технологий, а также 

умения самостоятельно 

определять цели своего обу-

чения, ставить и формули-

ровать для себя новые за-

дачи в учёбе и познаватель-

ной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельно-

сти; 

Коммуникативные:  

Формирование коммуника-

тивной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образова-

тельной, общественно-по-

лезной, учебно-исследова-

тельской, творческой дея-

тельности. 

Предметные:  

Изучают основные этапы 

развития средств работы с 

информацией в истории че-
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ловеческого общества; ос-

новные этапы развития ком-

пьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения;  

в чем состоит проблема без-

опасности информации;  

какие правовые нормы обя-

зан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

 Учатся регулировать свою 

информационную деятель-

ность в соответствие с эти-

ческими и правовыми нор-

мами общества. 
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