
 

 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31, 

E-mail: luvr-oo@mail. ru       www. l u v r . 6 8 e du . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

 

 

 
500 лучших школ  

России, 2014 

100 лучших школ  

оборонно-спортивного 

профиля, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по информатике 

для 7-9 класса  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор лицея ___________ Е. В. Уварова  

                                               

Приказ №_____ от «___» ___________ 20__ г. 

 

Рассмотрена и рекомендована 

 к утверждению МС лицея  

Протокол №_____ от 

 «___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

http://www.luvr.68edu.ru/


 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для изучения курса информатики и ИКТ в 9 классе в объеме 34 учебных часов (1 час 

в неделю). 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной  распоряжением 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 

 Примерной программы основного общего образования по информатике (7–9 класс) авторы: Семакин И. Г., 

Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В. ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний».  

  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. 

А.И.Данилова» 

Преподавание ведется с использованием учебника «Информатика и ИКТ. 9 класс», авторы – Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., в качестве пособия по информационным технологиям и практическим приемам работы 

с компьютером используется учебное пособие «Информационные технологии» в 2 частях, автор – Шафрин Ю.А. 

Цели изучения информатики и ИКТ в 9 классе. 

Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о 

методах, средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики на уровне основного общего образования выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи 

с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более 

широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, 

критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать 

объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего образования являются: определение 

адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и базы данных; владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими 



 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова» предусматривает в 7 классе изучение предмета 

«Информатика» в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю -34 учебных недели.  

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова» предусматривает в 8 классе изучение предмета 

«Информатика» в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю -34 учебных недели.  

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И.Данилова» предусматривает в 9 классе изучение предмета 

«Информатика» в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю -33 учебных недели.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих 

условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений 

организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. Информатика – 

это наука  о  закономерностях  протекания информационных  процессов  в  системах  различной  природы,  о  методах, 

средствах  и  технологиях  автоматизации  информационных  процессов.  Она способствует формированию современного 

научного  мировоззрения, развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов  школьников;  освоение  

базирующихся  на  этой  науке  информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так  и  в  их  повседневной  и  будущей  жизни.  

Планируемы результаты  освоения учебного предмета 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.  



 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов, приводить примеры практического использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск 

учебной информации. Применять средства информационных технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности 

учащегося. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики  в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств телекоммуникаций.  



 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия. 

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

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

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

познавательной деятельности; 

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

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

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; 

создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 



 

создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 формулировать  и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить не обходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им  

 действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково - символические средства, модели и схемы для решения задач; 



 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в  

 соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

 математических проблем,  

 и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях  неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно - следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области  

 использования информационно - коммуникационных технологий (ИКТ  

 компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их  проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач  

 исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно - следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные УУД: 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли      участников;  



 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3)прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

 получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств связи, о 

важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в 

Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи информации по 

электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по телекоммуникационным 

каналам; 

 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 



 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия протекания 

информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней 

формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной системой 

(достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном информационном 

обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватных поставленной 

задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: использование основных 

алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности 

путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием 

современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или невозможности 

решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого для хранения 

информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; построение таблиц 

истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 



 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, компьютера, 

суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего 

компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, 

учебном процессе, трудовой деятельности; 

 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических, и 

экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных технологий для 

решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — инструментами деятельности 

(интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, 

копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 



 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём прямых измерений и 

экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, 

сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или путём составления 

моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимации, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера;  

 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и 

средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информационных 

технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение 

профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных 

технологий 

В результате освоения курса информатики выпускники научатся 



 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов 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 (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. 

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. 

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); 

• 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 аудио-визуальными 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.). 

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 принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами 

поиска в Интернете; 

• 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. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Человек и информация -5ч 

Информация и знания. Восприятие и представление информации. Информационные процессы. Измерение информации. 

Неопределенность знания и количество информации. Контрольная работа по теме «Измерение информации». 

 

Компьютер: устройство и программное обеспечение-6ч  

Назначение и устройство компьютера. Компьютерная память. Как устроен персональный компьютер. Основные 

характеристики персонального компьютера. Программное обеспечение компьютера. О системном ПО и системах 

программирования. О файлах и файловых структурах. Пользовательский интерфейс. Контрольное тестирование. 

 

Текстовая информация и компьютер -9ч 

Тексты в компьютерной памяти. Текстовые редакторы. Работа с текстовым редактором. Дополнительные возможности 

текстовых процессоров. Системы перевода и распознавания текстов. Контрольная работа «Обработка текстовой 

информации». 

Графическая информация и компьютер -7ч 

Компьютерная графика. Технические средства компьютерной графики. Как кодируется изображение. Растровая и 

векторная графика.  



 

Работа с графическим редактором растрового типа.  Работа с графическим редактором векторного типа. Форматы 

графических файлов. Контрольная работа по теме «Графическая информация и компьютер» 

Мультимедиа и компьютерные презентации -6ч 

Что такое мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.  

Дискретизация аналогового сигнала. Контрольная работа «Технология мультимедиа». 

Итоговые уроки – 2ч. 

Итоговая контрольная работа. 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях (7ч) 

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

данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы 

пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование 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. 

Количество контрольный работ: 1. 

Количество практических работ: 5. 

 

2. Информационное моделирование (5ч) 

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

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

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

Количество контрольный работ: 1. 

Количество практических работ: 3. 

 



 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (8ч) 

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 операции. Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и 

сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, 

выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями 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). 

Количество контрольный работ: 1. 

Количество практических работ: 7. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере (14ч) 

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 (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование 

встроенных графических средств. Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Количество контрольный работ: 1. 

Количество практических работ: 8. 

9 класс 



 

1. Управление и алгоритмы (5ч.) 

Управление и кибернетика. Обратная связь. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. Алгоритмические конструкции, линейные, разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Структурная методика 

алгоритмизации. Метод пошаговой детализации. 

Практические работы: 

1. Разработка и исполнение линейного алгоритма. 

2. Разработка алгоритма, содержащего оператор ветвления, и его исполнение. 

3. Разработка алгоритма, содержащего оператор цикла, и его исполнение. 

4. Разработка алгоритма, содержащего вспомогательный алгоритм, и его исполнение. 

2. Программное управление работой компьютера (17ч.) 

Программирование. Языки программирования. Системы программирования. 

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

Язык программирования Pascal. Система программирования Pascal. Структура программы на языке Pascal. Представление 

данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: 

Знакомство с системой программирования Pascal; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, разветвляющихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Практические работы: 

1. Разработка линейной программы с использованием математических функций при записи арифметического выражения. 

2. Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

3. Разработка программы, содержащей оператор цикла. 

4. Разработка программы по обработке одномерного массива. 

5. Разработка алгоритма программы, требующего для решения поставленной задачи использования логических операций. 



 

3. Информационное моделирование (7ч.) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Формализация описания реальных 

объектов и процессов. 

Виды информационных моделей: вербальные, математические, графические, табличные, имитационные. Таблица как 

средство моделирования, особенности табличной организации информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: 

Работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

Практические работы: 

1. Работа с компьютерными информационными моделями. 

4. Информационные технологии и общество (3ч.) 

Предыстория информатики: история средств хранения, передачи и обработки информации. Аналитическая машина Ч. 

Бэббиджа. История чисел и систем счисления, позиционные и непозиционные системы счисления. История ЭВМ. Поколения 

ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

 

№п/п Тематическое планирование   Характеристика деятельности учащихся  

Информация и информационные процессы (5 ч) 

 

1 Информация и знания. Восприятие и 

представление информации. 

Информационные процессы. 

Измерение информации. 

 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, 



 

Неопределенность знания и количество 

информации. 

байтах, Кб, Мб, Гб); пользоваться клавиатурой компьютера для 

символьного ввода данных. 

 Компьютер: устройство и программное обеспечивание  (6 ч) 

2 Назначение и устройство компьютера. 

Компьютерная память. Как устроен 

персональный компьютер. Основные 

характеристики персонального 

компьютера. Программное 

обеспечение компьютера. О системном 

ПО и системах программирования. О 

файлах и файловых структурах. 

Пользовательский интерфейс. 

Готовить к работе внешние устройства, имеющиеся в компьютерном 

классе, уметь ими пользоваться. Вставлять сменные диски и 

дисководы. Подключать через USB-порт флеш-память и другие 

устройства. Просматривать на экране каталоги логических дисков. 

Запускать на выполнение программы из программных файлов. 

Выполнять основные операции с файлами: копирование, перемещение, 

удаление, переименование. Ориентироваться в среде 

пользовательского интерфейса операционной системы. 

 Текстовая информация и компьютер (9ч)  

3 Тексты в компьютерной памяти. 

Текстовые редакторы. Работа с 

текстовым редактором. 

Дополнительные возможности 

текстовых процессоров. Системы 

перевода и распознавания текстов. 

Уметь набирать текст в одном из текстовых редакторов. Выполнять 

основные операции над текстом, допускаемые этим редактором. 

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

 Графическая информация и компьютер (7ч) 

4 Компьютерная графика. Технические 

средства компьютерной графики. Как 

кодируется изображение. Растровая и 

векторная графика.  

Работа с графическим редактором 

растрового типа.  Работа с графическим 

редактором векторного типа. Форматы 

графических файлов.  

 

Освоить один из графических редакторов, имеющихся в программном 

обеспечении компьютерного класса, - запускать графический редактор 

и завершать его работу; загружать и сохранять рисунки; сохранять 

изображения и производить над ними различные операции. 

 Мультимедиа и компьютерные презентации (5ч) 



 

5 Что такое мультимедиа. Аналоговый и 

цифровой звук. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации.  Дискретизация 

Освоить один из программных пакетов для создания презентаций. 

Создавать сценарии несложных презентаций. Создавать презентации 

на основе заданных шаблонов. 

 

 Итоговые уроки (2ч) 

6 
Итоговая контрольная работа. Анализ 

результатов контрольной работы. 

Провести проверку выполнения требований школьной программы по 

информатике за истекший учебный год, оценить уровень усвоения 

данного курса. 

 
Итого 

34 часа 

8 класс 

№ 

п/

п 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол – 

во 

часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ, 

зачетов 

Количество 

практических 

(лабораторны

х) работ 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Передача информации в компьютерных сетях (7 часов) 

1 1 Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования. 

Аппаратное и программное 

обеспечение работы 

глобальных компьютерных 

сетей. Скорость передачи 

данных. 

1   знать что такое компьютерная сеть; 

различать локальные и глобальныесети; 

знать назначение основных технических и 

программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, 

клиентов, протоколов. 

2 2 Работа в локальной сети 

компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. 

1      1 уметь работать в сети; 

производить обмен файлами, фото и видео - 

материалами. 



 

3 3 Электронная почта, 

телеконференции, обмен 

файлами 

Работа с электронной 

почтой.  

1       1 Знать назначение основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и 

др.; 

осуществлять прием/передачу электронной 

почты с помощью почтовой клиент-

программы. 

4 4 Интернет Служба World 

Wide Web. Способы поиска 

информации в Интернете 

1       1 знать что такое Интернет;  

знать какие возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW; 

осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые системы; 

5 5 Работа с WWW: 

использование URL-адреса 

и гиперссылок, сохранение 

информации на локальном 

диске.  

Поиск информации в 

Интернете с 

использованием поисковых 

систем 

1  1 осуществлять обмен информацией с файл-

сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

осуществлять прием/передачу электронной 

почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

осуществлять просмотр Web-страниц с 

помощью браузера; 

осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые системы; 

работать с одной из программ-архиваторов. 

6 6 Создание простейшей Web-

страницы с использованием 

текстового редактора 

1  1 осуществлять обмен информацией с файл-

сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

осуществлять прием/передачу электронной 

почты с помощью почтовой клиент-

программы; 



 

осуществлять просмотр Web-страниц с 

помощью браузера; 

осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые системы; 

работать с одной из программ-архиваторов. 

7 7 Итоговое тестирование по 

теме Передача информации 

в компьютерных сетях 

1 1  осуществлять обмен информацией с файл-

сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

осуществлять прием/передачу электронной 

почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

осуществлять просмотр Web-страниц с 

помощью браузера; 

осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые системы; 

работать с одной из программ-архиваторов. 

Информационное моделирование (4 часа) 

8 1 Понятие модели. 

Назначение и свойства 

моделей. Графические 

информационные модели. 

1  1 понимать что такое модель; 

 понимать разницу между натурной и 

информационной моделями; 

знать формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

9 2 Табличные модели 1  1 приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

ориентироваться в таблично организованной 

информации; 

описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев. 



 

10 3 Информационное 

моделирование на 

компьютере  

Проведение компьютерных 

экспериментов с  

математической и 

имитационной моделью 

1  1 Знать что такое модель; 

различать  натурную и информационную 

модели; 

распознавать формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

ориентироваться в таблично организованной 

информации; 

описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев. 

11 4 Итоговое тестирование по 

теме  Информационное 

моделирование. 

1 1  Знать что такое модель; в чем разница между 

натурной и информационной моделями; 

знать формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

ориентироваться в таблично организованной 

информации; 

описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев. 

Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 

12 1 Понятие базы данных и 

информационной системы. 

Реляционные базы данных 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных. 



 

13 2 Назначение СУБД. 

Работа с готовой базой 

данных: добавление, 

удаление и редактирование 

записей в режиме таблицы. 

1   знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД 

в среде СУБД. 

14 3 Проектирование 

однотабличной базы 

данных. Форматы полей.  

Проектирование 

однотабличной базы данных 

и создание БД на 

компьютере 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 



 

15 4 Условия поиска 

информации, простые 

логические выражения 

1   знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

16 5 Формирование простых 

запросов к готовой базе 

данных. 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 



 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

17 6 Логические операции. 

Сложные условия поиска 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

18 7 Формирование сложных 

запросов к готовой базе 

данных 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 



 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

19 8 Сортировка записей, 

простые и составные ключи 

сортировки 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 



 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

20 9 Использование сортировки, 

создание запросов на 

удаление и изменение 

1  1 знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

21 10 Итоговый тест по теме 

«Хранение и обработка 

информации в базах 

данных» 

1 1  знать что такое база данных, 

СУБД, информационная система; 

знать что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи, типы и 

форматы полей); 



 

знать структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных; 

знать что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

знать что такое логические операции, как они 

выполняются. 

открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

организовывать поиск информации в БД; 

редактировать содержимое полей БД; 

сортировать записи в БД по ключу; 

добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 

22 1 Системы счисления.  

Двоичная система 

счисления.  

1   знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

знать правила перевода чисел в двоичную 

систему счисления и обратно в 

десятиричную. 

23 2 Представление чисел в 

памяти компьютера 

1      1 знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

иметь представление о формах хранения 

информации в ПК. 

24 3  Табличные расчёты и 

электронные таблицы. 

Структура электронной 

таблицы. Данные в 

1  1 знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 



 

электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила 

заполнения таблиц  

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

25 4 Работа с готовой 

электронной таблицей: 

добавление и удаление 

строк и столбцов, изменение 

формул и их копирование. 

1  1 знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 



 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

26 5 Абсолютная и 

относительная адресация. 

Понятие диапазона. 

Встроенные функции. 

Сортировка таблицы 

1  1 знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 



 

27 6 Использование встроенных 

математических и 

статистических функций.  

Сортировка таблиц 

1  1 знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

28 7 Деловая графика. 

Логические операции и 

условная функция. 

Абсолютная адресация. 

Функция времени 

1  1 знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 



 

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

29 8 Построение графиков и 

диаграмм. Использование 

логических функций и 

условной функции. 

Использование абсолютной 

адресации.  

1  1 знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 



 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

30 9 Математическое 

моделирование с 

использованием 

электронных таблиц. 

Имитационные модели 

1  1 знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 



 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

31 10 Итоговый тест по теме 

«Табличные вычисления на 

компьютере»  

1 1  знать что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

знать основные информационные единицы 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

знать какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

знать основные функции (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

знать графические возможности табличного 

процессора. 

открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 



 

выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов. 

Итоговое повторение (3 часа) 

32 1 Итоговое повторение и 

обобщение знаний за курс 8 

класса 

1   работать и осуществлять поиск информации 

в сети интернет; 

работать с базами данных, таблицами: 

создавать, редактировать, копировать и т.п. 

работать в графическом редакторе. 

 

33 2 Итоговый тест по курсу 8 

класса 

1 1   

34 4 Итоговое повторение и 

обобщение знаний за курс 8 

класса 

1    

  ИТОГО:   34 часа 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол – 

во 

часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ, 

зачетов 

Количество 

практических 

(лабораторны

х) работ 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 



 

Управление и алгоритмы (5ч.) 

1 1 Управление и кибернетика. 

Обратная связь.   

1   знать что такое кибернетика, предмет и 

задачи этой науки; знать сущность 

кибернетической схемы управления с 

обратной связью 

2 2 Определение и свойства 

алгоритма. П. Р.: 

«Разработка и исполнение 

линейного алгоритма» 

1  1 знать что такое алгоритм управления; 

какова роль алгоритма в системах 

управления; 

уметь составлять линейный алгоритм 

3 3 Графический учебный 

исполнитель. 

Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы.  

П. Р.: «Разработка 

алгоритма, содержащего 

вспомогательный алгоритм 

и его исполнение» 

1  1 знать суть понятия алгоритма; способы 

записи алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык;  

уметь пользоваться языком блок-схем, 

понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 

4 4 Циклические алгоритмы.  П. 

Р.: «Разработка алгоритма, 

содержащего оператор 

цикла и его исполнение» 

1  1 знать основные алгоритмические 

конструкции: следование, цикл; структуры 

алгоритмов; уметь составлять циклические 

алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 

 

5 5 Ветвление и 

последовательная 

детализация алгоритма.  П. 

Р.: «Разработка алгоритма, 

содержащего оператор 

ветвления и его исполнение» 

1  1 знать основные алгоритмические 

конструкции: ветвление; структуры 

алгоритмов; 

уметь составлять разветвляющиеся 

алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; выделять подзадачи; 



 

определять и использовать 

вспомогательные алгоритмы. 

 

Программное управление работой компьютера (17ч.) 

6 1 Что такое 

программирование 

1   знать виды и назначение языков 

программирования 

7 2 Алгоритмы работы с 

величинами 

1   знать основные виды и типы величин; 

формат управляющих структур, уметь 

составлять простейший алгоритм 

8 3 Линейные вычислительные 

алгоритмы. Операция 

присваивание.  

1   знать последовательность выполнения 

программы в системе программирования, 

уметь пользоваться операцией 

присваивания, составлять несложный 

линейный алгоритм 

9 4 Описание линейного 

вычислительного алгоритма.  

П.Р.: «Разработка линейной 

программы с 

использованием 

математических функций 

при записи 

арифметического 

выражения» 

1  1 знать описание линейного вычислительного 

алгоритма 

уметь самостоятельно разрабатывать 

линейную программу с использованием 

математических функций и операций при 

записи арифметического выражения 

10 5 Знакомство с языком 

Паскаль 

1   знать правила оформления программы на 

Pascal, правила представления данных и 

операторов на Pascal, структуру Pascal. 

11 6  Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

1   знать описание алгоритма с ветвящейся 

структурой 

 



 

12 7  Программирование 

ветвлений на Паскале. П.Р.: 

«Разработка программы, 

содержащей оператор 

ветвления» 

1  1 знать простейшие разветвляющиеся 

программы,  

уметь самостоятельно разрабатывать 

программы с ветвящейся структурой 

13 8  Программирование диалога 

с компьютером 

1   уметь самостоятельно разрабатывать 

программу диалога с компьютером 

14 9  Программирование циклов.   1   знать описание алгоритма циклов 

15 10  П.Р.: «Разработка 

программы, содержащей 

оператор цикла» 

1  1 знать алгоритм циклов,  

уметь самостоятельно разрабатывать 

циклические программы  

16 11  Алгоритм Евклида, его идея 

и описание 

1   знать алгоритм Евклида, его идею и 

описание, уметь применять алгоритм 

Евклида 

17 12  Таблицы и массивы. 

Описание и ввод значений в 

массив в алгоритмическом 

языке. 

1   знать описание и ввод значений в массив в 

алгоритмическом языке. 

уметь составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов; 

18 13  Массивы в Паскале. 

Форматы ввода. Программы 

с двумя массивами 

1   знать форматы ввода массивов в Паскале,  

уметь составлять алгоритм программы с 

двумя массивами 

19 14  П. Р.: «Разработка 

программы по обработке 

одномерного массива» 

1  1 уметь самостоятельно разрабатывать 

программы по обработке одномерного 

массива, 

уметь отлаживать и исполнять программы 

в системе программирования 

20 15  Одна задача обработки 

массива 

1   уметь самостоятельно писать программы 

обработки массива 



 

21 16  П. Р.: «Разработка 

алгоритма программы, 

требующего для решения 

поставленной задачи 

использования логических 

операций» 

1  1 уметь разрабатывать алгоритм программы, 

требующего для решения поставленной 

задачи использования логических операций 

22 17  К. Р. № 4: «Программное 

управление работой 

компьютера» 

1 1  знать и уметь работать с готовыми 

программами 

Информационное моделирование (7 ч.) 

23 1 Окружающий мир как 

иерархическая система. 

Моделирование, 

формализация, 

визуализация 

1   знать что такое окружающий мир как 

иерархическая система. Уметь различать 

такие понятия как моделирование, 

формализация, визуализация 

24 2 Натурные и 

информационные модели. 

Формализация и 

визуализация 

информационных моделей. 

1   знать что такое модель, в чем разница 

между натурной и информационной 

моделями, уметь приводить примеры 

натурных и информационных моделей 

25 3 Графические 

информационные модели.  

1   знать и иметь представление графических 

информационных моделей 

26 4 Табличные модели. 

Таблицы типа «объект – 

свойство», «объект – 

объект» 

1   уметь ориентироваться в информации, 

организованной в табличной форме, уметь 

различать и активно пользоваться 

таблицами типа «объект – свойство», 

«объект – объект» 

27 5 Информационное 

моделирование на 

компьютере.  

1   знать какие существуют формы 

представления информационных моделей 



 

(графические, табличные, вербальные, 

математические). 

 

28 6 Вычислительные 

возможности компьютера. 

Математические модели 

1   уметь описывать объект (процесс) в 

табличной форме для простых случаев 

 

29 7 Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

Вычислительный 

эксперимент. П.Р.: «Работа 

с компьютерными 

информационными 

моделями» 

1  1 уметь работать с демонстрационными 

примерами компьютерных 

информационных моделей 

Информационные технологии и общество (2ч.) 

30 1 Предыстория информатики. 

История чисел и систем 

счисления. История ЭВМ 

1   знать основные этапы развития средств 

работы с информацией в истории 

человеческого общества, историю способов 

записи чисел (систем счисления); 

31 2 История программного 

обеспечения и ИКТ. 

Информационные ресурсы 

современного общества. 

Проблемы формирования 

информационного общества 

1   знать основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

уметь регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества; 

знать в чем состоит проблема 

информационной безопасности и проблемы 

формирования информационного общества 

Повторение (2 ч.) 



 

32 1 Повторение. Подготовка к 

итоговой контрольной 

работе 

1    

33 1 Итоговая контрольная 

работа 

1    

  ИТОГО:   33 часа 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Сетевые устройства 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами — клавиатура и 

мышь. 

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 
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