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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «коди-

рование», а также понимать разницу между употреблением этих тер-

минов в обыденной речи и в информатике; 

 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 (математиче-

ских) моделей, понять разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между 

математической (формальной) моделью объекта/явления и его словес-

ным (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 со-

временных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употре-

бительными современными кодами. 

 

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;  
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 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детермини-

рованность, возможность возникновения отказа при выполнении ко-

манды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполни-

телями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-

нием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (цик-

лы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конст-

рукции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспо-

могательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритми-

ческих задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-

шими операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

 

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, поис-

ковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указан-

ных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с исполь-

зованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
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 познакомиться с примерами использования математического модели-

рования и компьютеров в современных научно-технических исследо-

ваниях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интер-

нет-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 принципами устройства Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна по-

лученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познако-

миться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источни-

ков 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. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую 

научного мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся 

о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение 

имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с исто-

рией развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобре-

тениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших 

ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в бу-

дущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая линия отраже-

на в следующих разделах учебников: 

7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается 
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тема исторического развития письменности, классификации и развития язы-

ков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается история от-

крытий и изобретений средств и методов хранения, передачи и обработки 

информации до создания ЭВМ. 

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения 

и ИКТ», раздел 2.4 «История языков программирования» посвящены совре-

менному этапу развития информатики и ее перспективам. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из 

которых ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку 

коллективного мнения. 

В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с ос-

воением информационных технологий), содержатся задания проектного ха-

рактера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). Работа над проек-

том требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а 

также между учениками и учителем, формулирующим задание для проекти-

рования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты 

работы. В завершении работы предусматривается процедура зашиты проекта 

перед коллективом класса, которая также направлена на формирование ком-

муникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьюте-

ром (не только над учебными заданиями).  Поэтому для сохранения здоровья 

очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компью-

тером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается с раз-

дела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему 

поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные 

нормы». В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, 

автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за ком-

пьютером. Когда время достигает предельного значения, определяемого 

СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагает-

ся выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После оконча-

ния «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
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способы решения учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмиче-

ской линией, которая реализована в учебнике для 9 класса в главе 1 «Управ-

ление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в программирование». Алгоритм 

можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркива-

ется возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той 

же задачи (достижения одной цели). Для сопоставления алгоритмов в про-

граммировании существуют критерии сложности: сложность по данным и 

сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. 

«Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового до-

кумента, базы данных, электронной таблицы, программы на языке програм-

мирования, входит обучение правилам верификации, т. е. проверки правиль-

ности функционирования созданного объекта. Осваивая создание динамиче-

ских 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 заклю-

чается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособ-

ность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 

для 9 класса, в § 15 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует 

изучение системной линии. В информатике системная линия связана с ин-

формационным моделированием (8 класс, глава «Информационное модели-

рование»). При этом используются основные понятия системологии: система, 

элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, 

системный эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учеб-

ника для 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. «Объект-

но-информационные модели». Логические умозаключения в информатике 

формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в 

разделах, 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 содержа-

тельных линий «Представление информации» и «Формализация и моделиро-

вание». Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуко-
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вая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – знаковой 

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 компью-

тер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема «Представ-

ление 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 создается информационная модель, а 

при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструментального 

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 ин-

формационные модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования   

ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса 

«Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и 

«Компьютерные телекоммуникации» (8 кл., глава 1). 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традици-

онных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния); 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной деятель-

ности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
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1. Гражданского воспитания 

-осознание чувства патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, 

уважения к Отечеству, его истории и культуре;  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   

общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной культуры; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской иден-

тичности 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональ-

ного народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, 

 осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа. 

 осознание этнической принадлежности,  

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе рос-

сийских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе; 

- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
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традиционных ценностей; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, се-

мьи и общества, ценности семейной жизни; 

- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и че-

ловечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспита-

ние); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-
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ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и го-

сударств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной куль-

туры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

 5.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного по-

знания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимо-

связях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании этих зако-

номерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков само-

стоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступ-

ными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к осоз-

нанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 
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- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и го-

сударств, находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной куль-

туры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту 

и реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики 
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- формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничест-

ва, способов реализации собственного лидерского потенциала 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования 

с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

 8. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безо-

пасного образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе 

с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения посредством методов пред-

мета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
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фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-

тельных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7 класс 

1. Введение в предмет 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание курса информатики основной школы. 

 

2. Человек и информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информа-

ционные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практические работы: 

Работа с тренажером клавиатуры 

На данный раздел для обобщения изученного материала из резерва 

времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 5 часов (4 

теория + 1 практика), по сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 4 часа (3 

теория + 1 практика) 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
Начальные сведения об архитектуре компьютера. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация инфор-

мации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объ-

ектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практические работы: 

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера 

Работа с файловой системой 

 

4. Текстовая информация и компьютер 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые фай-

лы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. 



14 
 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможно-

сти, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). 

Практические работы: 

Основные приемы ввода и редактирования текста 

Форматирование текста. Орфографическая проверка текст. Печать 

документа. 

Копирование и перемещение  текста. Режим поиска и замены 

Работа с таблицами 

Создание и обработка текстовых документов 

На данный раздел для обобщения изученного материала из резерва 

времени выделен 1 час, в тематическом планировании указано 10 часов (5 

теория + 5 практика), по сравнению с программой авторов И.Г.Семакина, 

Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой выделено 9 часов 

(3 теория + 6 практика). 

 

5. Графическая информация и компьютер 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображе-

ния. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практические работы: 

Работа с графическим редактором растрового типа 

Работа с графическим редактором векторного типа 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием текста, графики и звука 

 

8 класс 
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1. Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, те-

леконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW – «Всемирная пау-

тина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практические работы: 

Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена фай-

лами 

Работа с электронной почтой 

Работа с WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами 

Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового ре-

дактора 

 

2. Информационное моделирование 
Понятие модели; модели натурные и информационные. 

Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математиче-

ские, имитационные. Табличная организация информации. Области приме-

нения компьютерного информационного моделирования. 

Практические работы: 

Работа с демонстрационными примерами компьютерных информаци-

онных моделей 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные поня-

тия БД: запись, поле, типы полей, 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 выраже-

ния. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практические работы: 

Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирова-

ние записей в режиме таблицы 

Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компь-

ютере 

Формирование простых запросов к готовой базе данных 

Формирование сложных запросов к готовой базе данных 

Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение 

На данный раздел для изучения темы «Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем» из резерва времени выделен 1 час, в тематиче-

ском планировании указано 11 часов (10 теория + 1 практика), по сравнению 
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с программой авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, 

Л.В.Шестаковой, в которой выделено 10 часов (9 теория + 1 практика) 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьюте-

ра. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными табли-

цами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электрон-

ных таблиц. 

Практические работы: 

Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк 

и столбцов, изменение формул и их копирование 

Создание электронной таблицы для решения расчетной задачи 

Построение графиков и диаграмм 

Использование логических функций и условной функции 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы 

На данный раздел для закрепления темы «Представление чисел в памяти 

компьютера» из резерва времени выделен 1 час, в тематическом планирова-

нии указано 11 часов (10 теория + 1 практика), по сравнению с программой 

авторов И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в ко-

торой выделено 10 часов (9 теория + 1 практика) 

 

9 класс 

 

1. Управление и алгоритмы 
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 алгоритмиче-

ский язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практические работы: работа с учебным исполнителем алгоритмов; со-

ставление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления ис-

полнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; использова-

ние вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

На данный раздел для закрепления темы «Языки для записи алгорит-

мов» из резерва времени выделен 1 час, в тематическом планировании ука-



17 
 

зано 13 часов (6 теория + 7 практика), по сравнению с программой авторов 

И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой вы-

делено 12 часов (8 теория + 1 практика) 

 

2. Введение в программирование  
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие ти-

пов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в програм-

ме. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и 

обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постанов-

ка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практические работы: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разра-

ботка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; про-

граммирование обработки массивов. 

На данный раздел для закрепления темы «Представление данных в про-

грамме» из резерва времени выделено 2 часа, в тематическом планировании 

указано 17 часов (7 теория + 10 практика), по сравнению с программой авто-

ров И.Г.Семакина, Л.А.Залоговой, С.В.Русакова, Л.В.Шестаковой, в которой 

выделено 15 часов (5 теория + 10 практика) 

 

3. Информационные технологии и общество 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного обще-

ства. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности ин-

формации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

7 класс 

Раздел Количе-

ство ча-

сов 

Содержание 

(разделы, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основ-

ные на-

правле-

ния вос-

пита-

тельной 

деятель-

ности 

Введение в 

предмет  

1 ч Введение. Техника 

безопасности и са-

нитарные нормы 

работы за ПК. Ин-

формация и знания 

1 Учащиеся должны знать: 

 требования ТБ, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами ИКТ;  

 требования правил работы в компьютерном классе, за компьютером, 

электробезопасности, пожарной безопасности; оказания первой меди-

цинской помощи. 

 

1,3,5,8 

Человек и 

информа-

ция  

5 ч (4 

теория + 

1 прак-

тика) 

Восприятие и пред-

ставление инфор-

мации 

1 Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что такое ес-

тественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации – бит (алфавитный 

подход); 

2,4,6,7 

Информационные 

процессы 
1 
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Информационные 

процессы. Практи-

ческая работа №1 

«Работа с трена-

жером клавиату-

ры» 

1  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из об-

ласти человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 

компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 

байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

Измерение инфор-

мации 
1 

Обобщение по теме 

«Человек и инфор-

мация» 

1 

Компью-

тер: устрой-

ство и про-

граммное 

обеспечение  

1. 6 ч (3 

теория + 

3 прак-

тика) 

 

Назначение и уст-

ройство компьюте-

ра. Компьютерная 

память 

1 Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информаци-

онное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие ад-

реса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое 

файл, каталог (папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

3,5,7,8 

Практическая ра-

бота №2 «Знаком-

ство с комплекта-

цией устройств 

персонального ком-

пьютера» 

1 

Программное обес-

печение компьюте-

ра. О системном 

ПО и системах про-

граммирования 

1 

Пользовательский 

интерфейс. 
1 
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О файлах и файло-

вых структурах. 

Практическая ра-

бота №3 «Работа 

с файловой систе-

мой» 

1  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращать-

ся за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): ко-

пирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать  антивирусные  программы. 

 

Контрольная ра-

бота по темам 

«Человек и ин-

формация», «Ком-

пьютер: устройст-

во и ПО» 

1 

Текстовая 

информа-

ция и ком-

пьютер  

10 ч (4 

теория + 6 

практика) 

Тексты в компью-

терной памяти 
1 Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редак-

тором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

1,2,3,4,5 

Текстовые редакто-

ры.  
1 

Практическая рабо-

та №4 «Основные 

приемы ввода и ре-

дактирования тек-

ста» 

1 

Практическая рабо-

та №5 «Форматиро-

вание текста. Орфо-

графическая провер-

ка текст. Печать 

документа.» 

1 

Практическая рабо-

та №6 «Копирование 

и перемещение  тек-

ста. Режим поиска и 

замены» 

1 
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Практическая ра-

бота №7 «Работа 

с таблицами» 

1 

Дополнительные 

возможности тек-

стовых процессо-

ров. Системы пере-

вода и распознава-

ния текстов 

1 

Практическая ра-

бота №8  «Созда-

ние и обработка 

текстовых доку-

ментов» 

1 

Обобщение по теме 

«Текстовая инфор-

мация и компью-

тер» 

1 

Контрольная ра-

бота по теме «Тек-

стовая информа-

ция и компьютер» 

 

 

1 

Графиче-

ская ин-

6 ч (2 тео-

рия + 4 

практика) 

Компьютерная гра-

фика. Растровая и 

векторная графики  

1 Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

6,7,8 
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формация и 

компьютер   

Практическая ра-

бота №9 «Работа 

с графическим ре-

дактором растро-

вого типа» 

1  какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора рас-

трового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических прими-

тивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

Как кодируется 

изображение 
1 

Практическая ра-

бота №10 «Работа 

с графическим ре-

дактором вектор-

ного типа» 

1 

Технические сред-

ства компьютерной 

графики 

1 

Решение заданий на 

кодирование изо-

бражений 

1 

Мультиме-

диа и ком-

пьютерные 

презента-

ции  

6 ч (2 

теория + 

4 прак-

тика) 

 

Что такое мульти-

медиа. 

Компьютерные 

презентации 

1 Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в па-

мяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентаци-

ях. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, со-

вмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

2,4,7,8 

Практическая ра-

бота №11 «Созда-

ние презентации с 

использованием 

текста, графики и 

звука» 

1 

Аналоговый и циф-

ровой звук. Техни-

ческие средства 

мультимедиа 

1 
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Запись звука и изо-

бражения с исполь-

зованием цифровой 

техники.  

1 

Контрольная ра-

бота по темам 

«Компьютерная 

графика» и 

«Мультимедиа» 

1 

Защита проекта 

«Моя презентация» 
1 

 

8 класс 

Раздел Количест-

во часов 

Содержание (раз-

делы, темы) 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 
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1.Передача 

информации 

в компьютер-

ных сетях 

  

8 ч (4 тео-

рия + 4 

практика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы функцио-

нирования, техниче-

ские устройства. 

Скорость передачи 

данных.  

1 Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функцио-

нирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, прото-

колов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной поч-

ты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» – WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети 

или с рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почто-

вой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
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 Электронная почта, 

телеконференции, 

обмен файлами. 

Практическая рабо-

та №1 «Работа в 

локальной сети ком-

пьютерного класса в 

режиме обмена фай-

лами» 

1  

Практическая рабо-

та №2 «Работа с 

электронной по-

чтой» 

1 

Интернет. WWW – 

«Всемирная паути-

на» 

1 

Поисковые системы 

Интернет. Архивиро-

вание и разархивиро-

вание файлов 

1 
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Практическая рабо-

та №3 «Работа с 

WWW, с поисковыми 

программами; рабо-

та с архиваторами» 

1 

Практическая рабо-

та №4 «Создание 

простейшей Web-

страницы с исполь-

зованием текстового 

редактора» 

1 

Контрольная рабо-

та по теме «Переда-

ча информации в 

компьютерных се-

тях» 

1 

2. Информа-

ционное мо-

делирование  

4 ч (3 

теория + 1 

практика) 

Понятие модели. На-

значение и свойства 

моделей. Виды ин-

формационных моде-

лей. 

1 Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

6,7,8 

Табличная организа-

ция информации 

1 
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Информационное 

моделирование на 

компьютере.  

1  описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 
 

Тестирование «Мо-

делирование». 

Практическая рабо-

та №5 «Работа с 

демонстрационными 

примерами компью-

терных информаци-

онных моделей» 

1 

3. Хранение и 

обработка 

информации 

в базах дан-

ных  

11 ч (6 тео-

рия с уче-

том ре-

зервного + 

5 практи-

ка) 

 

Понятие базы дан-

ных и информацион-

ной системы. Основ-

ные понятия баз дан-

ных. 

 

1 Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, клю-

чи); типы и форматы полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Системы управления 

базами данных и 

принципы работы с 

ними.   Практиче-

ская работа №6 

«Работа с готовой 

базой данных: добав-

ление, удаление и ре-

дактирование запи-

сей в режиме табли-

цы» 

1  редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 
 

Практическая рабо-

та №7 «Проектиро-

вание однотабличной 

базы данных и созда-

ние БД на компью-

тере» 

1 

Условия поиска ин-

формации, простые 

логические выраже-

ния 

1 
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Практическая рабо-

та №8 «Формирова-

ние простых запро-

сов к готовой базе 

данных» 

1 

Логические опера-

ции. Сложные усло-

вия поиска 

1 

Поиск, удаление и 

сортировка записей 

1 

Практическая рабо-

та №9 «Формирова-

ние сложных запро-

сов к готовой базе 

данных» 

1 

Практическая рабо-

та №10 «Использо-

вание сортировки, 

создание запросов на 

удаление и измене-

ние» 

1 
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Контрольная рабо-

та  по теме «Хране-

ние и обработка 

информации в базах 

данных». 

1 

Знакомство с одной 

из доступных геоин-

формационных сис-

тем 

1 

Табличные 

вычисления 

на компьюте-

ре  

11 ч (6 тео-

рия с уче-

том ре-

зервного + 

5 практи-

ка) 

 

Двоичная система 

счисления.  

1 Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые 

при записи формул в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

2,3 ,5, 7 

Представление чисел 

в памяти компьютера 

1 

Табличные расчёты и 

электронные табли-

цы. Структура элек-

тронной таблицы. 

1 
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Практическая рабо-

та №11 «Работа с 

готовой электрон-

ной таблицей: до-

бавление и удаление 

строк и столбцов, 

изменение формул и 

их копирование» 

1  открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных про-

цессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного про-

цессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 
 

Адресация относи-

тельная и абсолют-

ная. Встроенные 

функции. Методы 

работы с электрон-

ными таблицами. 

1 

Практическая рабо-

та «№12 «Создание 

электронной табли-

цы для решения рас-

четной задачи» 

1 
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Построение графи-

ков и диаграмм с по-

мощью электронных 

таблиц. Практиче-

ская работа №13 

«Построение графи-

ков и диаграмм» 

1 

Логические функции 

и абсолютные адре-

са. Практическая 

работа №14 «Ис-

пользование логиче-

ских функций и ус-

ловной функции» 

1 

Математическое мо-

делирование и реше-

ние задач с помощью 

электронных таблиц 

1 

Контрольная рабо-

та  по теме «Таб-

личные вычисле-

ния на компьюте-

ре». 

1 



33 
 

Практическая рабо-

та №15. «Численный 

эксперимент с дан-

ной информационной 

моделью в среде 

электронной табли-

цы» 
 

1 

 

9 класс 

Раздел Количест-

во часов 

Содержание (раз-

делы, темы) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

 

Управление 

и алгоритмы 

13 ч (6 тео-

рия + 7 

практика) 

Кибернетическая 

модель управле-

ния. Управление 

без обратной свя-

зи. Управление с 

обратной связью 

1 Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назна-

чение прямой и обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управ-

ления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык; 

1, 2, 3, 4, 5 

Понятие алгорит-

ма и его свойства. 

1 
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Исполнитель алго-

ритмов: назначе-

ние, среда, систе-

ма команд, режи-

мы работы. 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения слож-

ных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой 

и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учеб-

ном алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алго-

ритмы. 

 

 

Практическая 

работа №1. Зна-

комство со средой 

графического 

учебного исполни-

теля.  

1 

Практическая 

работа №2. Работа 

с учебным испол-

нителем алгорит-

мов: построение 

линейных алго-

ритмов. 

1 

Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

последовательной 

детализации и 

сборочный ме-

тод.           

1 
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Практическая 

работа №3. Работа 

с учебным испол-

нителем алгорит-

мов: использова-

ние вспомогатель-

ных алгоритмов. 

1 

Язык блок-схем. 

Использование 

циклов с преду-

словием 

1 

Практическая 

работа №4. По-

строение блок-

схем алгоритмов. 

1 

Практическая 

работа №5. Работа 

с циклами.  

1 

Ветвления. Ис-

пользование 

двухшаговой дета-

лизации 

1 
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Практическая 

работа№6. Ис-

пользование мето-

да последователь-

ной детализации 

для построения 

алгоритма. Ис-

пользование ветв-

лений 

1 

Практическая 

работа №7. Ис-

пользование ветв-

лений и циклов 

1 

Контрольная ра-

бота №1  по теме 

«Управление и 

алгоритмы» 

1 

Введение в 

программи-

рование 

17 ч (7 тео-

рия + 10 

практика) 

Алгоритмы рабо-

ты с величинами: 

константы, пере-

менные,  основные 

ти-

пы,  присваивание, 

ввод и вывод дан-

1  Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

1,2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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ных  последовательность выполнения программы в системе программирова-

ния. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

 

Линейные вычис-

лительные алго-

ритмы. 

1 

 Практическая 

работа №8. Разра-

ботка линейного 

алгоритма в среде 

учеб-

ной  программы  «

Конструк-

тор  алгоритмов» 

1 

Языки программи-

рования высокого 

уровня. Структура 

программы на 

языке Паскаль. 

Операторы ввода, 

вывода, присваи-

вания. 

Практическая 

работа №9. Ввод, 

трансляция и ис-

полнение данной 

1 
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программы. 

 Практическая 

работа №10. Ра-

бота с готовыми 

программами на 

языке Паскаль: 

отладка, выполне-

ние, тестирование. 

Разработка линей-

ных алгоритмов. 

1 

Оператор ветвле-

ния.  

1 

 Практическая 

работа №11. Раз-

работка програм-

мы на языке Пас-

каль с использова-

нием операторов 

ввода, вывода, 

присваивания и 

простых ветвле-

ний.  

1 

Логические опера-

ции на Паскале. 

1 
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Практическая 

работа №12. Раз-

работка програм-

мы на языке Пас-

каль с использова-

нием оператора 

ветвления и логи-

ческих операций 

Этапы решения 

задачи с использо-

ванием програм-

мирования. Циклы 

на языке Паскаль 

1 

Практическая 

работа №13. Раз-

работка про-

грамм c использов

анием цикла с 

предусловием 

1 

Таблицы и масси-

вы в Паскале 

1 

 Практическая 

работа №14. Раз-

работка программ 

1 
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обработ-

ки  одномерных 

массивов 

Понятие случай-

ного числа. Датчик 

случайных чисел в 

Паскале. Поиск 

чисел в массиве 

1 

 Практическая 

работа №15. Раз-

работка програм-

мы поиска числа в 

случайно сформи-

рованном массиве 

1 

Поиск наибольше-

го и наименьшего 

элементов масси-

ва. Практическая 

работа №16. 

1 

Сортировка мас-

сива. Практиче-

ская работа №17. 

1 

Контрольная ра- 1 
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бота № 2  по теме 

«Программное 

управление рабо-

той компьютера». 

Информаци-

онные тех-

нологии и 

общество 

4 ч (4 тео-

рия + 0 

практика) 

Предыстория ин-

формационных 

технологий.  

1 Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории чело-

веческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных  

ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с эти-

ческими и правовыми нормами общества. 

 

4, 5, 6, 7 

История ЭВМ и 

ИКТ 

1 

Основы социаль-

ной информатики 

1 

Информационная 

безопасность. Ито-

говое повторение. 

1 
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