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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования, Программы базового курса «Информатика и ИКТ» для 
основной школы (8-9 классы) И.Г. Семакина, Л.А. Залоговой, С.В. Русакова, 
Л.В. Шестаковой. 

Предлагаемая программа имеет системно-информационный характер; её 
целью является формирование у обучающихся системно-информационного 
взгляда на мир, включающего абстрагирование, моделирование и 
алгоритмическое мышление, а также навыков использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), достаточных для успешной 
последующей деятельности в условиях информационного общества. 

Цели обучения информатике: 
1. Формирование основ научного мировоззрения – формирование 

представлений об информации как одном из трёх основополагающих понятий 
науки – вещества, энергии, информации, на основе которых строится 
современная научная картина мира. 

2. Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с 
информацией – развитие у школьников теоретического, творческого 
мышления, формирование операционного мышления, направленного на выбор 
оптимальных решений, а также умение грамотно пользоваться источниками 
информации, умение правильно организовать информационный процесс, 
оценить информационную безопасность и т.д. 

3. Подготовка школьников к последующей профессиональной 
деятельности с учётом переноса центра тяжести в общественном разделении 
труда из сферы материального производства в область информационных 
процессов и технологий, т.е. с учётом смены доминирующего вида 
деятельности человека, обусловленного переходом от индустриального к 
информационному этапу развития общественного производства. 

4. Овладение информационными и телекоммуникационными технологиями 
как необходимое условие перехода к системе непрерывного образования, 
немыслимого без усиления роли принципа индивидуализации обучения, 
реализации индивидуальных «образовательных траекторий» для обучаемых, 
которые могут быть осуществлены в практике обучения только на основе 
средств информационных технологий. 

Овладение общеучебными умениями, навыками, способами деятельности 
и ключевыми компетенциями является необходимым условием эффективной 
реализации важнейших задач на этапе основного общего образования: 

− определение адекватных способов решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов, имеющихся средств информационных 
технологий; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 
не предполагающих стандартное применение одного из них; 
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− использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и базы данных; 

− владение умениями совместной информационной деятельности 
(согласование и координация деятельности с другими ее участниками); 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

− учёт особенностей различного ролевого поведения. 

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 основной 
школы 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 часть курса направлена на освоение навыков 
использования средств информационных технологий, которые являются 
значимыми не только для формирования функциональной грамотности, 
социализации школьников, но и для повышения эффективности освоения 
других учебных предметов. 

Курс информатики и ИКТ в основной школе нацелен на формирование 
умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
анализировать, критически оценивать, отбирать, организовывать и передавать 
информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 
создавать, реализовывать и корректировать планы. 

В соответствии с ФК ГОС изучение информатики и информационных 
технологий в основной школе 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 её результаты; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 
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− воспитание ответственного отношения к информации с учётом правовых 
и этических аспектов её 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. 

Ряд важных понятий и видов деятельности информатики формируется вне 
зависимости от средств информационных технологий, например, понятие 
«информация» первоначально вводится безотносительно к технологической 
среде. 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой 
и графической информации в явной форме возникает ещё одно важное понятие 
информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 
подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении 
информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. 
Динамические таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, 
требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала работы с 
ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий информатики и информационных 
технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи 
алгоритмов используются формальные языки блок-схем и структурного 
программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 
компьютером. Важное понятие информационной модели рассматривается в 
контексте компьютерного моделирования и используется при анализе 
различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 
компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 
технологических и биологических систем. В последних разделах курса 
изучаются телекоммуникационные технологии и технологи коллективной 
проектной деятельности с применением ИКТ. 

Одним из базовых требований к содержанию основного общего 
образования является достижение выпускниками уровня функциональной 
грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому 
и естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 
последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый 
в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания основного общего образования 

обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 
общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников. 
Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 
разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-
следственных связей. 
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать 
факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных 
экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 
результатов этих работ. 
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания. 
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление 
плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 
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Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных. 
Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 
причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 
состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 
жизни. 
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 (лидер, подчиненный и др.). 
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения 
информатики и информационных технологий на ступени основного общего 
образования. В том числе в 8 классе – 35 учебных часов из расчёта 1 учебный 
час в неделю и в 9 классе – 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в 
неделю. 

Практические работы, необходимые для формирования информационно-
коммуникационной компетентности обучающихся, представлены в 
достаточном наборе и составляют 17 часов в год в 8 классе и 34 часа в год в 
9 классе. 
  



7 
 

Содержание учебного предмета 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты 
различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и 
формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, 
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. 
Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 
информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 
информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и 
приёмник информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение 
информации при передаче, скорость передачи информации. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы 
записи алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические 
значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, 
вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 
числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование 
сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип 
работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 
графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 
структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о 
программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы 
общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, 
информационная безопасность, информационные этика и право. Электронное 
правительство, цифровое государство, государственные и муниципальные 
услуги в электронной форме. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основные устройства ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 
простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание 
сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей 
информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, 
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 
вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и 
процессов: объём памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 
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передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг 
связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, материальные технологии, обществознание 
(экономика). 
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 
окружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, 
индивидуальной и семейной истории): 

− запись изображений и звука с использованием различных устройств 
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, 
магнитофонов); 

− текстов, (в том числе с использованием сканера и программ 
распознавания, расшифровки речи); 

− музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
− таблиц результатов измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 
Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 
письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 
фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 
списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 
Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 
публикации (доклад, реферат). 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные 
дисциплины, филология, искусство. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе 
данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 
графического редактора, сканера, графического планшета, использование 
готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. 
Использование примитивов и шаблонов. Образовательные области 
приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 
искусство, материальные технологии. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование 
простых анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; 
проектная деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; 
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формулирование запросов. Использование информационных технологий и 
систем, применяемых для получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. 

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины, языки.  

Проектирование и моделирование. Чертежи. Двумерная и трёхмерная 
графика. Использование стандартных графических объектов и конструирование 
графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, 

материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные 
дисциплины.  

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы. 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 
изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 
математических формул и вычисление по ним, представление формульной 
зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, 
обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды. Создание и обработка 
комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-
страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования 
информационных ресурсов. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 
письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 
использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 
Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 
взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные 
дисциплины. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 
достигнуты всеми обучающимися, оканчивающими основную школу, и 
достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 
по трём компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни». 
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Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
который усваивается и воспроизводится обучающимися. Выпускники должны 
понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «уметь» включает требования, основанные 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 каждым 
обучающимся базовой информационно-коммуникационной компетентности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий ученик должен 
Знать и понимать: 

− виды информационных процессов; примеры источников и приемников 
информации; 

− единицы измерения количества и скорости передачи информации; 
принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

− основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

− программный принцип работы компьютера; 
− назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий. 
Уметь: 

− выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 
числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 
строить простые алгоритмы; 

− оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; 

− создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, 
используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания, использовать в тексте таблицы, изображения; 
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создавать и использовать различные формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические 
представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 
использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 
автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений; 

− создавать записи в базе данных; 
− создавать презентации на основе шаблонов; 
− искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

− пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 
цифровой камерой, цифровым датчиком), следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 
средствами информационных и коммуникационных технологий. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

− создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений 
и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 
форме блок-схем); 

− проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов; 

− создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы; 

− организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов; 

− передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 
соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
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Тематическое планирование информатики и ИКТ в 8 классе 
Название темы урока или раздела Количество 

часов 

Информация и информационные процессы. Технологии работы с компьютером. 13 часов 
1 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе. 
1 

2 Информация и знания. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 2 
3 Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения информации. 1 
4 Решение задач на определение количества информации. 2 
5 Основные компоненты компьютера и их функции. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
2 

6 Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и 
файловая система. 

3 

7 Практическая работа: «Объекты Windows. Параметры файла и действия над файлами. 
Антивирусная защита дисков. Создание архивных файлов». 

1 

8 Практическая работа: «Стандартные приложения Windows. Технология и способы обмена 
данных (через буфер, OLE)». 

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 19 часов 
9 Компьютерная графика и области её применения. Понятие растровой и векторной графики. 

Кодирование изображения. 
2 

10 Практическая работа: «Создание изображения с помощью инструментов растрового 
графического редактора». 

1 

11 Практическая работа: «Технология создания сложного рисунка в графическом редакторе 
Paint». 

1 

12 Понятие мультимедиа. Представление звука в памяти компьютера. Компьютерные презентации. 
Дизайн презентации и макеты слайдов. 

1 

13 Практическая работа: «Создание линейной презентации с использованием готовых 
шаблонов». 

2 

14 Практическая работа: «Создание нелинейной презентации. Демонстрация презентации с 
помощью проектора». 

2 

15 Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные таблицы. Текстовые редакторы и 
текстовые процессоры. Интерфейс Word. Основные приёмы ввода и редактирования текста. 

1 

16 Практическая работа: «Настройка параметров рабочего листа, изменение атрибутов текста». 1 
17 Практическая работа: «Ввод и редактирование текста (режим непечатаемых символов; 

параметры абзаца; колонки; расстановка переносов)». 
1 

18 Практическая работа: «Создание и редактирование формул». 1 
19 Практическая работа: «Работа с таблицами (вставка в документ таблицы, заполнение её 

данными, редактирование и форматирование таблицы)». 
2 

20 Практическая работа: «Редактирование и форматирование набранного текста (проверка 
правописания; поиск и замена символов, слов; форматирование абзацев)». 

1 

21 Практическая работа: «Построение векторных графических изображений и вставка их в текст» 1 
22 Практическая работа: «Создание и форматирование комплексного документа (вставка 

колонтитулов, буквицы, оформление текста WordArt, маркированный и нумерованный списки, 
сноска; надстрочные знаки, символы)». 

2 

23 Резерв 3 

Всего 35 часов, из них резерв 3 часа 
Практических работ 17 
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Тематическое планирование информатики и ИКТ в 9 классе 
Название темы урока или раздела Количество 

часов 

Алгоритмы и исполнители. 24 часа 
1 Правила техники безопасности при работе в кабинете информатики. Практическая работа 

(входное диагностическое тестирование): форматирование текста в Word 
1 

2 Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов, блок-схемы. 1 
3 Исполнитель алгоритмов Стрелочка (назначение, среда, режим работы, система команд). 

Практическая работа: «Исполнитель Стрелочка: реализация линейных алгоритмов». 
1 

4 Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение.  1 
5 Практическая работа: «Исполнитель Стрелочка: решение задач».  1 
6 Информационные основы управления. Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов 

(программ). Вспомогательные алгоритмы. 
1 

7 Практическая работа: «Исполнитель Стрелочка: реализация процедур». 1 
8 Управление с обратной связью. Циклы. 1 
9 Практическая работа: «Исполнитель Стрелочка: реализация циклов». 1 
10 Ветвление. Метод последовательной детализации для построения алгоритмов. 1 
11 Практическая работа: «Исполнитель Стрелочка: реализация алгоритмов с ветвлением». 1 
12 Языки программирования, их классификация. Правила представления данных, типы данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания. Правила записи программы. 
1 

13 Практическая работа: «Знакомство с Qbasic». 1 
14 Графические примитивы Qbasic. 1 
15 Практическая работа: «Рисование в Qbasic». 1 
16 Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач с использованием линейного алгоритма. 
1 

17 Практическая работа: «Решение задач с использованием циклического алгоритма». 1 
18 Решение задач с использованием цикла «для каждого». 1 
19 Практическая работа: «Знакомство с оператором условного перехода». 1 
20 Решение задач с использованием разветвляющегося алгоритма. 1 
21 Практическая работа: «Решение задач с использованием оператора условного перехода». 1 
22 Массивы. Решение задач с использованием линейного, разветвляющегося и циклического 

алгоритмов. 
1 

23 Практическая работа: «Решение задач с помощью компьютера». 1 
24 Контрольная работа по теме «Алгоритмы и исполнители». 1 

Представление информации. 10 часов 
25 Практическая работа: «Кодирование текстовой и графической информации. Определение 

числовых кодов символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 
Установка цвета в палитре RGB в графическом редакторе». 

1 

26 Дискретная форма представления информации. Компьютерное представление текстовой, 
графической и звуковой информации. 

1 

27 Практическая работа: «Создание комплексного информационного объекта (нелинейной 
презентации) в PowerPoint». 

1 

28 Решение задач на кодирование информации. 1 
29 Практическая работа: «Создание комплексного информационного объекта (нелинейной 

презентации) в PowerPoint». 
1 

30 Представление чисел в памяти компьютера. Системы счисления. 1 
31 Практическая работа: «Монтаж информационного объекта». 1 
32 Арифметические вычисления в различных системах счисления 1 
33 Практическая работа: «Вычисления в различных системах счисления» 1 
34 Арифметические вычисления в различных системах счисления 1 

Обработка числовой информации. Формализация и моделирование. 13 часов 
35 Практическая работа: «Настройка окна программы Excel. Ввод данных в ячейки». 1 
36 Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: числа, 

формулы, текст. 
1 

37 Практическая работа: «Создание и обработка таблиц. Ввод математических формул и 
вычисления по ним». 

1 

38 Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. Решение задач. 1 
39 Практическая работа: «Решение расчётных задач». 1 
40 Решение вычислительных задач 1 
41 Практическая работа: «Построение диаграмм». 1 
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42 Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов. Модели, управляемые компьютером. 
1 

43 Практическая работа: «Построение графиков функций». 1 
44 Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. 
1 

45 Практическая работа: «Создание комплексного информационного объекта с использованием 
Word и Excel». 

1 

46 Информационное моделирование 1 
47 Практическая работа: «Проведение компьютерных экспериментов с математической и 

имитационной моделями». 
1 

Хранение информации. 10 часов 
48 Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. 
1 

49 Практическая работа: «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление, редактирование 
записей в режиме таблицы и в режиме формы. 

1 

50 Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. Команда выборки. 1 
51 Практическая работа: «Проектирование однотабличной базы данных на компьютере» 1 
52 Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 1 
53 Практическая работа: «Формирование простых запросов к готовой БД». 1 
54 Логические операции. Сложные условия поиска 1 
55 Практическая работа: «Формирование сложных запросов к готовой базе данных». 1 
56 Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки 1 
57 Практическая работа: «Использование сортировки, создание отчётов на основе таблиц и 

запросов». 
1 

Коммуникационные технологии. 6 часов 
58 Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

1 

59 Практическая работа: «Сохранение для индивидуального использования информационных 
объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них». 

1 

60 Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. Поиск 
информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; запросы. 

1 

61 Практическая работа: «Создание комплексного информационного объекта (Web-странички) в 
Word». 

1 

62 Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете 1 
63 Практическая работа: «Создание комплексного информационного объекта (Web-странички) в 

Word». 
1 

Информационные технологии в обществе. 5 часов 
64 Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  1 
65 Практическая работа: «Организация групповой работы над документом». 1 
66 Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право 

при создании и использовании информации. Информационная безопасность. Правовая охрана 
информационных ресурсов. 

1 

67 Практическая работа: «Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 
учебной публикации». 

1 

68 Основные этапы развития средств информационных технологий.  
69 Резерв 2 

Всего 70 часов, из них резерв 2 часа 
Практических работ 34 

  



15 
 
Тема, количество 
учебных часов Информация и информационные процессы. Технологии работы с 

компьютером. 13 часов 
Цели изучения 
темы 

Раскрыть смысл понятия «информация» в контексте жизни и деятельности человека. 
Ввести понятие информативности сообщения с субъективной (содержательной) точки 
зрения на информацию. Раскрыть роль языков в информационной деятельности человека. 
Ввести понятие «информационные процессы» и показать их разновидности: процесс 
поиска, хранения, передачи и обработки информации. Рассмотреть алфавитный подход к 
измерению информации. 
Дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве, о функциях 
основных узлов. Дать представления о составе программного обеспечения компьютера. 
Раскрыть назначение операционной системы; ввести понятие файловой структуры дисков. 
Научить создавать архивные файлы и проверять диски на наличие вирусов. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- находить сходство и различия в протекании информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 
- классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 
- выделять основные информационные процессы в реальных системах; 
- оценивать информацию с позиции её свойств (достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т.д.); оценивать числовые параметры информационных процессов; 
- анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, передачи, вывода информации; 
- определять основные характеристики операционной системы; 
- вычислять значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор; 
- анализировать пользовательский интерфейс программного средства, используемого в 

учебной деятельности, по определённой схеме. 
Обучающиеся должны знать: 
- правила техники безопасности и правила работы на компьютере; 
- связь между информацией и знаниями человека; 
- что такое информационные процессы; 
- какие существуют носители информации; 
- функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 
- как определяется единица измерения информации – бит (алфавитный подход); 
- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
- назначение компьютера; базовую структурную схему компьютера; 
- понятие аппаратного обеспечения компьютера; принцип программного управления; 
- технические данные современных персональных компьютеров; 
- санитарно-гигиенические и эргономические требования к компьютеризированному 

рабочему месту; 
- основные элементы графического интерфейса ОС Windows; 
- способы выполнения основных операций: создание, переименование, перенос, 

копирование, удаление и печать объектов; 
- технологии обмена данными OLE и с помощью буфера обмена; 
- назначение архивации файлов и папок; назначение антивирусных программ. 
Обучающиеся должны уметь: 
- включать и выключать компьютер; 
- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 
- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приёмник, канал; 
- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
- измерять информационный объём 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; 
- приводить примеры использования компьютера; 
- правильно выбирать конфигурацию ПК, который необходим для решения конкретной 

задачи информатизации рабочего места; 
- выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами; 
- выявлять наличие вирусов на компьютере с помощью антивирусных программ; 
- архивировать и разархивировать файлы и папки. 
Обучающиеся должны осознавать готовность к самоидентификации в окружающем мире 
на основе критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 
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смысл и ценности жизни; необходимость повышения своего образовательного уровня и 
уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Проверочные работы по темам: «Информационные процессы», «Измерение информации». 
Выполнение действий с компьютером: основные операции с файлами и папками 
(каталогами); создание архивных файлов; ввод символьных данных в Блокноте, WordPad; 
вычисления с помощью Калькулятора. Использование технологий обмена данных через 
буфер, OLE. 
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Тема, количество 
учебных часов Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

19 часов 
Цели изучения 
темы 

Познакомить обучающихся с назначением и областями применения компьютерной 
графики. Дать представление об устройстве и функционировании видеосистемы 
компьютера. Раскрыть способы кодирования графического изображения. 
Обучить основным приемам работы с графическим редактором. Раскрыть понятие 
мультимедиа. Познакомить обучающихся со способами аналогового и цифрового 
представления звука, с техническими средствами мультимедиа. Научить создавать 
несложные презентации. 
Познакомить обучающихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти. Раскрыть назначение текстовых редакторов. Обучить основным 
приемам работы с текстовым редактором. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- познакомиться со способами представления изображений в памяти компьютера; 
- назначение презентаций; структуру презентаций; приемы создания простейших 

презентаций; 
- анализировать пользовательский интерфейс текстового процессора; 
- анализировать условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; реализовывать технологию решения конкретной задачи с 
помощью конкретного программного средства. 

Обучающиеся должны знать: 
- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; области применения компьютерной графики; 
назначение графических редакторов; 

- назначение текстового процессора; 
- способы изменения настроек параметров работы текстового процессора; назначение 

панелей инструментов и способы их включения; 
- правила ввода компьютерного текста; приемы форматирования текста; приемы вставки 

в текст таблиц, списков, колонтитулов, рисунков. 
Обучающиеся должны уметь: 
- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 
- создавать простые презентации в PowerPoint; применять анимационные эффекты. 
- создавать составной документ, используя различные технологии обмена; 
- правильно вводить и форматировать простой текст; 
- правильно размещать таблицы в тексте и заполнять их информацией; 
- вставлять графические объекты в текст. 
Обучающиеся должны осознавать необходимость изучения средств информатизации для 
их внедрения в жизнь общества и организации своего рабочего места; ценность адекватной 
оценки собственных достижений и возможностей для обеспечения более полного 
раскрытия способностей в дальнейшей учебной деятельности; необходимость повышения 
своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 
использованием ИКТ. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Выполнение действий с компьютером: создание простых изображений с помощью 
инструментов растрового графического редактора; пошаговое создание сложного рисунка 
в графическом редакторе Paint. 
Создание презентаций. Подготовка презентации к демонстрации с помощью проектора. 
Ввод и редактирование текстов в Word: работа в режиме непечатаемых символов; задание 
параметров абзаца, шрифта; создание и редактирование формул; вставка таблиц в 
документ, форматирование таблиц; вставка векторных и растровых изображений в текст; 
создание списков; оформление текста. 

  



18 
 
Тема, количество 
учебных часов Алгоритмы и исполнители. 24 часа 

Цели изучения 
темы 

Освоить понятие алгоритма, свойства алгоритма, способы представления алгоритмов. 
Освоить принципы решения задач с использованием компьютера. Познакомиться с 
информационными основами управления. Научить обучающихся строить алгоритмы 
решения задачи с использованием основных алгоритмических конструкций. Познакомить с 
языком программирования Qbasic. Научить обучающихся составлять простейшие 
программы для компьютера, проводить их отладку и тестирование. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 
- определять для решения какой задачи предназначен алгоритм (интерпретация блок-

схем); 
- преобразовывать один способ записи алгоритма в другой; 
- исполнять алгоритм; 
- отлаживать и тестировать программы. 
Обучающиеся должны знать: 
- назначение алгоритма и его определение; 
- свойства алгоритма; 
- формы представления алгоритма; 
- типовые алгоритмические конструкции; 
- представление алгоритма в виде блок-схемы; 
- основные стадии разработки алгоритма; 
- основные виды и типы величин; 
- назначение языков программирования; 
- правила оформления программы на языке Qbasic; 
- последовательность выполнения программы в системе программирования. 
Обучающиеся должны уметь: 
- составлять алгоритмы для различных ситуаций или процессов в виде блок-схем; 
- работать с готовой программой, написанной на языке программирования Qbasic; 
- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 
- отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 
Обучающиеся должны осознавать ценность развития критического отношения к 
различной информации и умения отбирать необходимую, достоверную информацию для 
принятия решений; личную ответственность за качество приобретаемых знаний и умений, 
определяющих отношение к себе и для обоснованного выбора профиля обучения в 
старших классах. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- действовать по инструкции, алгоритму; 
- формулировать проблему и определять способы её решения; 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Проверочные работы по темам: «Решение задач с использованием линейного алгоритма», 
«Решение задач с использованием циклического алгоритма», «Решение задач с 
использованием разветвляющегося алгоритма». 
Контрольная работа по теме «Алгоритмы и исполнители». 
Выполнение действий с компьютером: освоение структуры алгоритмов с помощью 
графического исполнителя Стрелочка; запись основных операторов Qbasic (ввода, вывода, 
присваивания); рисование в Qbasic; решение простейших задач с использованием циклов и 
ветвлений. 
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Тема, количество 
учебных часов Представление информации. 10 часов 

Цели изучения 
темы 

Познакомить обучающихся со способами представления в компьютере символьной, 
графической, звуковой, числовой информации. Научить переводить числа из десятичной 
системы счисления в n-систему счисления и наоборот. Совершенствовать умения 
обучающихся обрабатывать разные виды информации с помощью прикладных программ. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- познакомиться с дискретизацией, используемой для представления информации в 

памяти компьютера; 
- научиться кодировать различные виды информации; 
- выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Обучающиеся должны знать: 
- основные формы представления информации; 
- назначение языка, кода и кодирования информации; 
- способы кодирования в компьютере разного вида информации. 
Обучающиеся должны уметь: 
- кодировать текст с помощью какого-либо способа; 
- переводить натуральные числа из десятичной системы счисления в n-систему 

счисления и наоборот; 
- вычислять значения арифметических выражений с помощью программы Калькулятор; 
- получать с помощью программы Калькулятор двоичные представления символов 

таблицы ASCII по их десятичному порядковому номеру. 
Обучающиеся должны осознавать отбирать необходимую, достоверную информацию 
для принятия решений; личную ответственность за качество приобретаемых знаний и 
умений, определяющих отношение к себе и для обоснованного выбора профиля обучения в 
старших классах. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Проверочные работы по темам: «Кодирование текстовой информации», «Действия с 
числами в различных системах счисления». 
Выполнение действий с компьютером: кодирование текстовой и графической информации; 
создание нелинейной презентации; создание простого фильма; арифметические 
вычисления с числами в различных системах счисления с помощью Калькулятора. 
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Тема, количество 
учебных часов Обработка числовой информации. 9 часов 

Цели изучения 
темы 

Познакомить обучающихся с программным прикладным средством обработки числовой 
информации MS Excel. Показать приёмы управления данными, возможностями 
взаимодействия ячеек в таблице. Дать представление о способах внедрения встроенных 
функций в формулы. Научить обучающихся визуализировать числовые данные и строить 
математические модели с использованием диаграмм, графиков. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- научиться определять средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 
- использовать электронные таблицы для решения математических задач, производить 

расчёты учебно-исследовательского характера; 
- составлять алгоритмы решения задач в среде электронных таблиц. 
Обучающиеся должны знать: 
- объекты электронной таблицы и их характеристики; 
- типы данных электронной таблицы; 
- технологию создания, редактирования и форматирования табличного документа; 
- понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 
- правила записи, использования и копирования формулы, функции; 
- технологию создания и редактирования диаграмм. 
Обучающиеся должны уметь: 
- создавать структуру электронной таблицы и заполнять её данными; 
- редактировать любой фрагмент электронной таблицы; 
- записывать формулы; 
- использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования; 
- создавать и редактировать диаграмму; 
- строить графики функций. 
Обучающиеся должны осознавать отбирать необходимую, достоверную информацию 
для принятия решений; личную ответственность за качество приобретаемых знаний и 
умений, определяющих отношение к себе и для обоснованного выбора профиля обучения в 
старших классах. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Выполнение действий с компьютером: ввод данных в ячейки; ввод математических 
формул и вычисления по ним; построение диаграмм; построение графиков функций; 
введение в текстовый документ фрагмента электронной таблицы. 
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Тема, количество 
учебных часов Формализация и моделирование. 4 часа 

Цели изучения 
темы 

Вести понятия модели и моделирования, формализации. Познакомить обучающихся с 
формами представления информационной модели. Познакомить обучающихся с 
технологиями проведения компьютерных экспериментов с математической и 
имитационной моделями. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- формализовать информацию разного вида; 
- структурировать данные и знания при решении задач; 
- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
- исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в 

соответствии с поставленной задачей. 
Обучающиеся должны знать: 
- понятие объекта и его свойств; 
- понятие параметра и его значений; 
- понятия модели, информационной модели; 
- форму представления информационной модели объекта в виде таблицы; 
- понятие системы объектов; 
- виды отношений между объектами; 
- понятие класса, назначение классификации объектов; основные виды классификации 

моделей; 
- назначение и основные этапы моделирования; 
- понятие объекта управления, управляющего воздействия, обратной связи; 
- структуру замкнутой и разомкнутой систем управления. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выделять объекты из окружающего мира и рассказывать о них; 
- называть параметры, характеризующие объект, и указывать их возможные значения; 
- перечислять действия, характеризующие объект; 
- определять среду обитания объекта; 
- представлять сведения об объекте в виде таблицы; 
- приводить примеры материальных моделей; 
- приводить примеры нематериальных моделей; 
- формулировать цель перед созданием информационной модели; 
- представлять информационную модель объекта в виде таблицы; 
- приводить примеры систем; 
- приводить примеры моделей из школьной жизни; 
- выделять объект управления и управляющее воздействие; 
- приводить примеры систем управления разных типов; 
- разрабатывать поэтапную схему моделирования любой задачи. 
Обучающиеся должны осознавать ценность развития исследовательских умений в 
процессе моделирования; ценность развития умения отбирать необходимую для решения 
практических задач информацию из различных источников. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Проверочные работы по темам: «Создание информационной модели», «Таблица как 
средство моделирования». 
Выполнение действий с компьютером: проведение экспериментов с математической 
моделью; проведение экспериментов с имитационной моделью. 
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Тема, количество 
учебных часов Хранение информации. 10 часов 

Цели изучения 
темы 

Познакомить обучающихся с основными принципами проектирования баз данных. 
Познакомить обучающихся с этапами создания базы данных и способами 
манипулирования данными; с формами записи условий поиска информации, логическими 
значениями, операциями, выражениями. Учить обучающихся структурировать данные в 
зависимости от целей и задач пользователя. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- формализовать информацию разного вида; 
- структурировать данные и знания при решении задач; 
- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
- исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в 

соответствии с поставленной задачей. 
Обучающиеся должны знать: 
- понятие базы данных и её основных элементов; 
- структуру интерфейса СУБД; 
- классификацию и назначение инструментов СУБД; 
- технологию создания и редактирования базы данных; 
- технологию поиска и замены данных, сортировки, группировки, фильтрации, введения 

вычисляемого поля; 
- назначение и технологию создания формы; 
- назначение отчета и технологию его создания. 
Обучающиеся должны уметь: 
- создавать и редактировать структуру базы данных; 
- заполнять созданную структуру данными и редактировать их; 
- просматривать базу данных в режиме списка и формы; 
- форматировать поля базы данных; 
- создавать и редактировать форму; 
- сортировать данные. 
Обучающиеся должны осознавать отбирать необходимую, достоверную информацию 
для принятия решений; личную ответственность за качество приобретаемых знаний и 
умений, определяющих отношение к себе и для обоснованного выбора профиля обучения в 
старших классах. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Выполнение действий с компьютером: создание простой базы данных; создание запросов и 
отчётов. 
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Тема, количество 
учебных часов Коммуникационные технологии. 6 часов 

Цели изучения 
темы 

Познакомить обучающихся с процессом передачи информации. Ввести понятия: источник 
и приемник информации, кодирование и декодирование. Ввести понятие компьютерной 
сети, информационно-коммуникационной технологии; дать классификацию компьютерных 
сетей. Познакомить обучающихся с правилами формирования адреса информационного 
ресурса Интернета (URL-адреса); технологией работы с почтовой службой mail.ru. Дать 
понятие поисковой системы. Познакомить обучающихся с правилами поиска 
информационных ресурсов и выполнять сохранение информационных объектов, 
полученных из Интернета. 
Познакомить с технологией создания веб-страницы с помощью Word. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую из средств 

массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 
- научиться использовать ссылки и цитирование источников информации; 
- анализировать и сопоставлять различные источники информации; 
- использовать информационные ресурсы общества в познавательной и практической 

деятельности; 
- организовывать индивидуальную информационную среду; 
- организовывать индивидуальную информационную безопасность. 
Обучающиеся должны знать: 
- назначение и роль Интернета в развитии общества; 
- назначение программы-браузера и её управляющих элементов; 
- понятие домена и правило образования адреса в Интернете; 
- технологию поиска информации в Интернете; 
- что такое электронная почта и правила формирования адреса. 
Обучающиеся должны уметь: 
- сформировать адрес в сети; 
- искать информацию по известным адресам и с помощью поисковых систем; 
- пользоваться электронной почтой, выполняя все необходимые операции с 

сообщением. 
Обучающиеся должны осознавать отбирать необходимую, достоверную информацию 
для принятия решений; личную ответственность за качество приобретаемых знаний и 
умений, определяющих отношение к себе и для обоснованного выбора профиля обучения в 
старших классах. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Проверочная работа по теме: «Поисковые машины, запросы». 
Выполнение действий с компьютером: сохранение информации из интернета; создание 
веб-страницы в Word. 
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Тема, количество 
учебных часов Информационные технологии в обществе. 5 часов 

Цели изучения 
темы 

Познакомить обучающихся с технологией организации информации в среде коллективного 
использования информационных ресурсов. Ввести понятия информационного ресурса, 
продукта, услуги. Познакомить обучающихся с законом РФ «Об информации, 
информатизации и защите информации»; Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» в части получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме; этическими нормами информационной деятельности. Научить 
обучающихся проводить оценку скорости передачи и обработки информационных 
объектов; вычислять стоимость информационных продуктов и услуг связи. Познакомить 
обучающихся с этапами развития средств информационных технологий. 

Требования 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта к 
качеству 
образования 

Изучение программного материала дает возможность обучающимся: 
- планировать индивидуальную и коллективную деятельность с использованием 

программных инструментов поддержки управления проектом; 
- отличать открытые социальные информационные технологии от социальных 

информационных технологий со скрытой целью; 
- выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценивать предлагаемые пути их решения; 
- использовать информационные ресурсы общества в познавательной и практической 

деятельности; 
- организовывать индивидуальную информационную среду; 
- организовывать индивидуальную информационную безопасность. 
Обучающиеся должны знать: 
- основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 
- в чем состоит проблема безопасности информации; 
- какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 
Обучающиеся должны уметь: 
- регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества; 
- работать над документом в составе группы. 
Обучающиеся должны осознавать готовность к самоидентификации в окружающем мире 
на основе критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на 
смысл и ценности жизни; необходимость повышения своего образовательного уровня и 
уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ. 

Развитие 
общеучебных 
умений и навыков 

Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять пошаговый контроль и самооценку при выполнении заданий; 
- самостоятельно оценивать уровень компетентности по тесту самооценки; 
- анализировать выполненную работу по предложенному плану; 
- составлять совместно с учителем план коррекционной работы для ликвидации 

«пробелов»; 
- понимать прочитанный текст, грамотно и логично его излагать; 
- грамотно и логично излагать собственные мысли при письменном или устном ответе; 
- планировать собственное информационное пространство; 
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию. 

Педагогический 
мониторинг 
качества 
образования 

Выполнение действий с компьютером: оценка скорости передачи и обработки 
информационных объектов, определение стоимости информационных продуктов и услуг 
связи; создание буклета. 
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Поурочное планирование информатики и ИКТ 
Тема «Информация и информационные процессы. Технологии работы с 
компьютером» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Предмет информатики. Роль 
информации в жизни людей. 
Техника безопасности и 
правила поведения в 
компьютерном классе. 
Практическая работа: 
«Знакомство с рабочим местом 
в компьютерном классе». 1 час 

Познакомить обучающихся с 
правилами безопасного 
поведения во время уроков 
информатики; 
сформировать понятие об 
информации, её свойствах. 

Правила безопасного поведения во 
время уроков информатики. 
Информация, свойства информации. 

2. Информация и знания. 
Восприятие информации 
человеком. Информационные 
процессы. 2 часа 

Выработать умение различать 
виды и способы восприятия 
информации человеком; научить 
обучающихся различать формы и 
способы представления 
информации. 
Сформировать понятия об этапах 
и способах обработки 
информации человеком; ввести 
понятие информационных 
процессов и рассмотреть 
различные примеры 
информационных процессов. 

Алфавит, естественные и формальные 
языки. 
Входная информация, выходная 
информация. Источник информации, 
приемник информации, носитель 
информации. Информационные 
процессы: сбор, хранение, передача и 
обработка информации. Виды 
источников информации и 
эффективные способы их 
использования. Различные формы 
познания и осмысления получаемой 
информации. 

3.  Измерение информации 
(алфавитный подход). Единицы 
измерения информации. 
Решение задач на определение 
количества информации. 3 часа 

Познакомить обучающихся с 
алфавитным подходом к 
измерению информации; учить 
решать задачи на определение 
количества информации. 

Алфавит, мощность алфавита, 
информационный вес символа. 
Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
Соотношения между единицами 
измерения количества информации. 
Решение задач на определение 
количества информации. 

4. Основные компоненты 
компьютера и их функции. 
Гигиенические, 
эргономические и технические 
условия безопасной 
эксплуатации компьютера. 
2 часа 

Познакомить обучающихся с 
назначением компьютера, 
устройствами, входящими в 
состав компьютера; обсудить 
гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации компьютера. 

Аппаратное обеспечение персонального 
компьютера. Производительность 
компьютера. Основные этапы 
обработки информации. 
Требования к безопасной эксплуатации 
компьютера. 

5. Программный принцип 
работы компьютера. 
Программное обеспечение, его 
структура. Операционные 
системы, их функции. Загрузка 
компьютера. Данные и 
программы. Файлы и файловая 
система. 3 часа 

Познакомить обучающихся с 
программным принципом работы 
компьютера; программным 
обеспечением и его структурой. 
Ввести понятия данных и 
программы, файл и файловая 
система. 

Принципы фон Неймана, данные и 
программа. 
Программное обеспечение и его типы; 
состав прикладного программного 
обеспечения. 
Операционная система, интерактивный 
режим. 
Файл, имя файла. Логические диски, 
файловая структура диска. Путь к 
файлу, полное имя файла. 

6. Практическая работа: 
«Объекты Windows. 
Параметры файла и действия 
над файлами. Антивирусная 
защита дисков. Создание 
архивных файлов». 1 час 

Сформировать понимание роли 
файла и папки; 
освоить основные действия с 
файлами и папками. 
Познакомить обучающихся с 
технологией антивирусной 
защиты дисков. 
Познакомить обучающихся с 
технологией созданий архивных 
файлов. 

Рабочий стол, объекты Рабочего стола, 
меню, окно, стандартные элементы окна 
Файл, папка, Проводник. 
Технология проверки документов на 
наличие вирусов. 
Создание архивных файлов, извлечение 
файлов из архива. 
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Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

7. Практическая работа: 
«Стандартные приложения 
Windows. Технология и 
способы обмена данных (через 
буфер, OLE)». 1 час 

Познакомить обучающихся с 
технологией работы со 
стандартными приложениями 
Windows Блокнот, WordPad и 
Калькулятор. Познакомить с 
понятием обмена данными через 
буфер обмена; технологией OLE 
и ее назначением. 

Окно программы, панель инструментов, 
действия над файлами, сохранение 
файлов. 
Буфер обмена. Приложение-источник, 
приложение-клиент, технология OLE, 
составной документ. 

Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 
Тема уроков, 

количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Компьютерная графика и 
области её применения. 
Понятие растровой и 
векторной графики. 
Кодирование изображения. 
2 часа 

Ввести понятия растровой и 
векторной графики, провести 
сравнение принципов работы с 
графикой растровых и векторных 
редакторов. 
Познакомить обучающихся с 
форматами графических файлов. 
Познакомить с технологией 
сканирования графических 
изображений. 

Растровая и векторная графика. рисунок 
и фотография. 
Различия в подходах к обработке 
графической информации разными 
редакторами. 
Форматы графических файлов. 
Сканирование графических 
изображений. 

2.  Практическая работа: 
«Создание изображения с 
помощью инструментов 
растрового графического 
редактора». 1 час 

Научить обучающихся 
использовать графические 
примитивы, палитру при 
создании простейших рисунков в 
графическом редакторе. 

Создание рисунков по предложенному 
образцу и пошаговому описанию 
работы. 

3. Практическая работа: 
«Технология создания 
сложного рисунка в 
графическом редакторе Paint». 
1 час 

Научить обучающихся 
использовать графические 
примитивы, палитру при 
создании простейших рисунков в 
графическом редакторе. 

Создание рисунков по предложенному 
образцу и пошаговому описанию 
работы. 

4. Понятие мультимедиа. 
Представление звука в памяти 
компьютера. Компьютерные 
презентации. Дизайн 
презентации и макеты слайдов. 
1 час 

Ввести понятие: 
мультимедийные технологии; 
познакомить обучающихся с 
назначением, структурой 
компьютерной презентации. 

Мультимедийные технологии, 
интерактивное учебное пособие, 
программа PowerPoint, структура 
электронной презентации, приемы 
создания слайда 

5. Практическая работа: 
«Создание линейной 
презентации с использованием 
готовых шаблонов». 2 часа 

Научить обучающихся создавать 
презентацию по готовому 
описанию. 

Создание готовой презентации по 
готовому описанию с использованием 
эффектов. 

6. Практическая работа: 
«Создание нелинейной 
презентации. Демонстрация 
презентации с помощью 
проектора». 2 часа 

Научить обучающихся создавать 
презентацию по готовому 
описанию. 
Познакомить обучающихся с 
технологией подготовки 
презентации к показу с помощью 
проектора. 

Создание готовой презентации по 
готовому описанию с использованием 
эффектов. 

Показ презентации с помощью 
проектора. Защита созданной 
презентации. 
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Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

7. Представление текстов в 
памяти компьютера. 
Кодировочные таблицы. 
Текстовые редакторы и 
текстовые процессоры. 
Интерфейс Word. Основные 
приёмы ввода и 
редактирования текста. 1 час 

Сформировать представление о 
среде текстового процессора; 
познакомить с технологией 
создания и редактирования 
текста. 

Текстовый редактор Word его 
интерфейс. 
Приемы ввода и редактирования текста. 

8. Практическая работа: 
«Настройка параметров 
рабочего листа (ориентация 
страниц, размеры страницы, 
величина полей), изменение 
атрибутов текста (параметры 
шрифта, вставка, удаление и 
замена символов)». 1 час 

Научить обучающихся 
выполнять настройку параметров 
рабочего листа. 
Познакомить с атрибутами текста 
и их изменениями. 

Ориентация страницы, размеры 
страницы, величина полей. 
Параметры шрифта: кегль, начертание, 
цвет, вставка, удаление, замена 
символов. 

9. Практическая работа: «Ввод 
и редактирование текста 
(режим непечатаемых 
символов; параметры абзаца; 
колонки; расстановка 
переносов)». 1 час 

Познакомить обучающихся с 
технологией ввода и 
редактирования текста. 

Режим непечатаемых символов; 
параметры абзаца. Колонки, 
расстановка переносов. 

10. Практическая работа: 
«Создание и редактирование 
формул», 1 час 

Научить обучающихся создавать 
и редактировать формулы в 
текстовом документе. 

Использование встроенной поддержки 
для создания и редактирования формул, 
технология работы с формулами. 

11. Практическая работа: 
«Работа с таблицами (вставка в 
документ таблицы, заполнение 
её данными, редактирование и 
форматирование таблицы)». 
2 часа 

Научить создавать, 
редактировать и форматировать 
таблицы. Отработать навыки 
форматирования таблиц в 
текстовом документе. 

Технология создания, редактирования и 
форматирования таблицы в текстовом 
документе. 

12. Практическая работа: 
«Редактирование и 
форматирование набранного 
текста (проверка правописания; 
поиск и замена символов, слов; 
форматирование абзацев)». 
1 час 

Отработать навыки 
редактирования и 
форматирования документа. 

Проверка правописания, поиск и замена 
слов; форматирование абзацев. 

13. Практическая работа: 
«Построение векторных 
графических изображений и 
вставка их в текст». 1 час 

Освоить технологию работы с 
графическими объектами. 

Технология построения векторных 
графических изображений. 
Технология вставки графических 
изображений в текст. 

14. Практическая работа: 
«Создание и форматирование 
комплексного документа». 
2 часа 

Обобщить знания обучающихся 
по технологии работы в среде 
текстового редактора. 

Колонтитул. Параметры шрифта: 
гарнитура, вид, начертания, кегль, цвет. 
Параметры линии: толщина, тип линии, 
тип штриха. Список, многоколоночный 
текст. Объект WordArt; объект Clip Art 
Gallery. Сноска; надстрочные знаки, 
символы. 
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Тема «Алгоритмы и исполнители» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Алгоритм. Свойства 
алгоритма. Способы записи 
алгоритмов, блок-схемы. 
Возможность автоматизации 
деятельности человека. 
Алгоритмические 
конструкции: следование, 
ветвление, повторение. 
Информационные основы 
управления. 1 час 

Сформировать представление об 
алгоритме; 
познакомить с разными 
способами представления 
алгоритма. 
Сформулировать принципы 
решения задач с использованием 
компьютера. 
Ввести основные конструкции 
алгоритмического языка. 

Алгоритм, алгоритмизация, линейный 
алгоритм, последовательный алгоритм, 
шаг алгоритма, порядок выполнения, 
стадии разработки алгоритма. 
Свойства алгоритма: дискретность, 
детерминированность, конечность, 
массовость, результативность. 
Блок-схема. Правила построения 
алгоритмов на языке блок-схем. 
Следование, ветвление, цикл. 

2. Компьютер как формальный 
исполнитель алгоритмов 
(программ). Исполнитель 
алгоритмов Стрелочка 
(назначение, среда, режим 
работы, система команд). 
Практическая работа: 
«Исполнитель Стрелочка: 
реализация линейных 
алгоритмов». 1 час 

Ввести понятие исполнителя 
алгоритмов. Дать представление 
о способах управления 
исполнителем. 
Учить обучающихся записывать 
линейные алгоритмы в среде 
графического исполнителя 
Стрелочка. 

Исполнитель алгоритмов Стрелочка: 
назначение, среда, режим работы, 
система команд. 
Отработка практических навыков 
работы с графическим исполнителем. 

3. Вспомогательные 
алгоритмы. Методы 
алгоритмизации: сборочный и 
последовательной детализации. 
Практическая работа: 
«Исполнитель Стрелочка: 
реализация процедур». 2 часа 

Научить обучающихся описывать 
вспомогательный алгоритм с 
помощью процедур графического 
исполнителя Стрелочка. 
Познакомить с методами 
алгоритмизации: сборочным и 
последовательной детализации. 

Методы алгоритмизации. Процедуры. 
Отработка практических навыков 
работы с графическим исполнителем. 

4. Управление с обратной 
связью. Циклы. Практическая 
работа: Исполнитель 
Стрелочка: реализация 
циклов». 2 часа 

Дать понятие обратной связи и 
показать на примерах управление 
с обратной связью. Научить 
обучающихся описывать 
циклический алгоритм в среде 
графического исполнителя 
Стрелочка. 

Управление с обратной связью. 
Отработка практических навыков 
работы с графическим исполнителем. 

5. Ветвление. Метод 
последовательной детализации 
для построения алгоритмов. 
Практическая работа: 
«Исполнитель Стрелочка: 
реализация алгоритмов с 
ветвлением». 2 часа 

Показать на примерах 
применение метода 
последовательной детализации 
для построения алгоритмов с 
ветвлениями. Научить 
обучающихся описывать 
разветвляющийся алгоритм в 
среде графического исполнителя 
Стрелочка. 

Метод последовательной детализации 
при разработке разветвляющихся 
алгоритмов. Отработка практических 
навыков работы с графическим 
исполнителем. 

6. Языки программирования, 
их классификация. Правила 
представления данных, типы 
данных. Правила записи 
основных операторов: ввода, 
вывода, присваивания. Правила 
записи программы. 2 часа 

Познакомить обучающихся с 
классификацией языков 
программирования, правилами и 
типами представления данных. 
Познакомить обучающихся с 
правилами записи основных 
операторов: ввода, вывода, 
присваивания; правилами записи 
программ. 

Языки программирования, программа, 
классификация языков: объектно-
ориентированные, логические, 
процедурные. Правила и типы 
представления данных. 
Форматы операторов ввода, вывода, 
присваивания. 

7. Оператор присваивания. 
Практическая работа: 
«Знакомство с Qbasic». 2 часа 

Научить обучающихся правильно 
использовать оператор 
присваивания для записи 
программ. Познакомить с языком 
программирования Qbasic. 

Интерфейс среды программирования, 
правила работы. 
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Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

8. Графические примитивы 
Qbasic. 1 час 

Познакомить обучающихся с 
правилами записи графических 
операторов. 

Графическая среда Qbasic. 
Операторы изображения линий, 
прямоугольников, кругов, эллипсов. 

9. Практическая работа: 
«Рисование в Qbasic». 1 час 

Научить обучающихся рисовать 
геометрические фигуры, 
используя линейный алгоритм. 

Форматы операторов графики. 

10. Этапы разработки 
программы: алгоритмизация – 
кодирование – отладка – 
тестирование. Решение задач с 
использованием линейного 
алгоритма. 1 час 

Познакомить обучающихся с 
этапами разработки программы. 
Учить обучающихся переводить 
условия задачи с языка 
предметной области на язык 
математики, составлять 
линейный алгоритм для решения 
задачи. 

Этапы разработки программы. Решение 
задач с помощью линейного алгоритма. 
Правила записи формул. Форматы 
операторов ввода/вывода информации, 
присваивания. 

11. Решение задач с 
использованием цикла «для 
каждого». 2 часа 

Учить обучающихся составлять и 
тестировать циклический 
алгоритм. 

Элементы блок-схемы, описывающие 
циклический алгоритм. 

12. Практическая работа: 
«Решение задач с 
использованием циклического 
алгоритма». 1 час 

Учить обучающихся решать 
задачи с использованием 
циклического алгоритма. 

Технология решения задач. 

13. Практическая работа: 
«Знакомство с оператором 
условного перехода». 1 час 

Учить обучающихся составлять и 
тестировать разветвляющийся 
алгоритм. 

Элементы блок-схемы, описывающие 
разветвляющийся алгоритм. 

14. Решение задач с 
использованием 
разветвляющегося алгоритма. 
Практическая работа «Решение 
задач с использованием 
оператора условного 
перехода». 2 часа 

Учить обучающихся составлять и 
тестировать разветвляющийся 
алгоритм. 

Элементы блок-схемы, описывающие 
разветвляющийся алгоритм. 

15. Массивы. Практическая 
работа: «Ввод и вывод 
элементов массива». 1 час 

Учить обучающихся составлять и 
тестировать алгоритм по 
обработке одномерного массива. 

Элементы блок-схемы, описывающие 
циклический алгоритм. 

16. Решение задач с 
использованием линейного, 
разветвляющегося и 
циклического алгоритмов. 
2 часа 

Обобщить умения обучающихся 
составлять и тестировать 
алгоритмы. 

Элементы блок-схемы, технология 
решения текстовых задач. 

17. Контрольная работа по теме 
«Алгоритмы и исполнители». 
1 час 

Установить уровни усвоения 
темы учащимися. 

Составление алгоритмов (программ) 
для решения задач. 
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Тема «Представление информации» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Дискретная форма 
представления информации. 
Компьютерное 
представление текстовой, 
графической и звуковой 
информации. Решение задач 
на кодирование 
информации. 2 часа 

Дать представление о дискретизации 
информации; научить кодировать 
текстовую, графическую 
информацию. 
Дать представление о кодировании 
звуковой информации и технических 
средствах при работе со звуком. 

Кодирование информации, кодовые 
таблицы. Кодирование текстовой 
информации с помощью кодовых 
таблиц MS DOS. 
Пиксель, растр, кодировка цвета, 
видеопамять. 
Мультимедиа, аналоговое и цифровое 
представление звука. 

2. Практическая работа: 
«Кодирование текстовой и 
графической информации. 
Определение числовых 
кодов символов и 
перекодировка 
русскоязычного текста в 
текстовом редакторе. 
Установка цвета в палитре 
RGB в графическом 
редакторе». 1 час 

Научить кодировать (декодировать) 
текстовую и графическую 
информацию. 

Кодирование текстовой информации с 
помощью кодовых таблиц MS DOS, 
ASCII. 
Установка цвета в палитре RGB в 
графическом редакторе Paint. 

3. Практическая работа: 
«Создание комплексного 
информационного объекта 
(нелинейной презентации) в 
PowerPoint». 2 часа 

Отрабатывать навыки создания 
электронной презентации. 

Технология работы по созданию 
электронной презентации. 

4. Практическая работа: 
«Монтаж информационного 
объекта». 1 час 

Познакомить обучающихся со 
способами обработки 
видеоинформации с помощью 
Windows Movie Maker. 

Технология создания простого 
видеофильма. 

5. Представление чисел в 
памяти компьютера. 
Системы счисления. 1 час 

Научить обучающихся записывать 
натуральные числа в различных 
системах счисления. 

Системы счисления, арифметические 
действия с числами, записанными в 
двоичной системе счисления. 

6. Арифметические 
вычисления в различных 
системах счисления. 2 часа 

Научить обучающихся выполнять 
арифметические действия в 
различных системах счисления. 

Арифметические действия в различных 
системах счисления. Составление 
таблиц сложения, умножения для чисел, 
записанных в различных системах 
счисления. Выполнение 
арифметических вычислений с 
использованием составленных таблиц. 

7. Практическая работа: 
«Вычисления в различных 
системах счисления». 1 час 

Научить обучающихся записывать 
натуральные числа в различных 
системах счисления; выполнять 
арифметические действия в 
различных системах счисления с 
помощью Калькулятора. 

Системы счисления. Запись чисел в 
различных системах счисления с 
помощью Калькулятора. 
Выполнение действий над числами с 
помощью Калькулятора. 
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Тема «Обработка числовой информации» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Табличные расчёты и 
электронные таблицы 
(столбцы, строки, ячейки). 
Типы данных: числа, формулы, 
текст. 1 час 

Познакомить обучающихся с 
программным прикладным 
средством обработки числовой 
информации MS Excel. 

Документ MS Excel, лист MS Excel, имя 
ячейки, диапазон ячеек, содержимое 
ячеек. 
Типы данных: число, текст, формула. 
Формат чисел. 

2. Практическая работа: 
«Настройка окна программы. 
Ввод данных в ячейки». 1 час 

Учить обучающихся вводить и 
форматировать данные в MS 
Excel. 

Типы данных: число, текст, формула. 
Формат чисел. 

3. Абсолютные и 
относительные ссылки. 
Встроенные функции. Решение 
задач. 1 час 

Показать приемы управления 
данными, возможностями 
взаимодействия ячеек в таблице. 
Дать представление о способах 
внедрения встроенных функций в 
формулы. 

Влияющие и зависимые ячейки. 
Абсолютные, относительные, 
смешанные ссылки. 
Категории встроенных функций: 
математические, статистические, 
текстовые. Использование функций в 
формулах. 

4. Практическая работа: 
«Создание и обработка таблиц. 
Ввод математических формул и 
вычисления по ним».  
Практическая работа: 
«Решение расчётных задач». 
4 часа 

Учить обучающихся создавать 
таблицы и обрабатывать 
внесенную в них информацию в 
соответствии с решаемой 
задачей. 
Научить записывать 
математические выражения в 
виде, пригодном для обработки 
компьютером в MS Excel. 

Типы данных: число, текст, формула. 
Формат чисел. 
Влияющие и зависимые ячейки. 
Абсолютные, относительные, 
смешанные ссылки. 

5. Практическая работа: 
«Построение диаграмм». 1 час 

Научить обучающихся 
визуализировать числовые 
данные и строить 
математические модели с 
использованием диаграмм. 

Типы диаграмм. Элементы построения 
диаграмм. Редактирование диаграмм. 

6. Практическая работа: 
«Построение графиков 
функций». 1 час 

Научить обучающихся строить 
графики математических 
функций. 

Типы диаграмм. Элементы построения 
графиков математических функций. 
Редактирование графиков. 

7. Практическая работа: 
«Создание комплексного 
информационного объекта с 
использованием Word и Excel». 
1 час 

Научить обучающихся помещать 
в текстовый документ фрагмент 
электронной таблицы. 
Отрабатывать навыки 
форматирования и 
редактирования 
информационного документа. 

Технология работы с комплексным 
информационным документом. 
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Тема «Формализация и моделирование» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Формализация описания 
реальных объектов и 
процессов, примеры 
моделирования объектов и 
процессов. Модели, 
управляемые компьютером. 
1 час 

Вести понятия модели и 
моделирования, формализации. 

Модель, моделирование, натурные 
модели, информационные модели, 
формализация. 
Модели, управляемые компьютером. 

2. Виды информационных 
моделей. Чертежи. Двумерная 
и трехмерная графика. 
Диаграммы, планы, карты. 
Практическая работа: «Таблица 
как средство моделирования». 
2 часа 

Познакомить обучающихся с 
формами представления 
информационной модели. 

Модель, информационная модель 
объекта. Виды моделей. Выделение 
цели при создании информационной 
модели. 
Представление информационной 
модели объекта в виде таблицы. 

3. Практическая работа: 
«Проведение компьютерных 
экспериментов с 
математической и 
имитационной моделями». 
1 час 

Познакомить обучающихся с 
технологией проведения 
компьютерного эксперимента с 
математической и имитационной 
моделями. 

Выполнение плана эксперимента. 
Составление отчёта о работе. 

Тема «Хранение информации» 
Тема уроков, 

количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Табличные базы данных: 
основные понятия, типы 
данных, системы управления 
базами данных и принципы 
работы с ними. Ввод и 
редактирование записей. 
Условия поиска информации; 
логические значения, 
операции, выражения. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 
Практическая работа: «Работа с 
готовой базой данных». 6 часов 

Познакомить обучающихся с 
основными принципами 
проектирования баз данных. 
Познакомить обучающихся с 
формами записи условий поиска 
информации, логическими 
значениями, операциями, 
выражениями. 
Познакомить обучающихся с 
приемами форматирования полей 
и редактированием формы базы 
данных. 
 

Реляционные базы данных. 
Классификация баз данных. 
Запись, поле, типы полей. 
Система управления базами данных. 
Список полей. 
Логические значения, операции, 
выражения. Условие выборки, условие 
сортировки. 
 

2. Практическая работа: 
«Создание простой базы 
данных». 1 час 

Познакомить обучающихся с 
этапами создания базы данных и 
способами манипулирования 
данными. 

Запись, поле, типы полей, форматы 
полей. 
Ввод данных в базу данных. 

3.  Практическая работа: 
«Создание запросов и 
отчётов». 3 часа 

Учить обучающихся 
структурировать данные в 
зависимости от целей и задач 
пользователя. 

Приемы форматирования и 
редактирования. 
Логическое выражение, операции 
отношения, запрос на выборку, условия 
выбора. 
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Тема «Коммуникационные технологии» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Процесс передачи 
информации, источник и 
приемник информации, 
сигнал, кодирование и 
декодирование, искажение 
информации при передаче, 
скорость передачи 
информации. Локальные и 
глобальные компьютерные 
сети. Информационные 
ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, 
файловые архивы, 
интерактивное общение. 
2 часа 

Познакомить обучающихся с 
процессом передачи информации. 
Ввести понятия: источник и 
приемник информации, кодирование 
и декодирование. 
Ввести понятие компьютерной сети, 
информационно-коммуникационной 
технологии; дать классификацию 
компьютерных сетей. 
Познакомить обучающихся с 
характеристиками локальных, 
корпоративных, глобальных сетей. 
Дать характеристику глобальной 
сети Интернет. 

Передача информации. Источник и 
приемник информации. Кодирование и 
декодирование. 
Искажение информации при передаче. 
Скорость передачи информации. 
Назначение и типовой состав 
компьютерной сети.  
Классификация компьютерных сетей и 
характеристика каждого класса. 
Понятия сетевой и информационно-
коммуникационной технологий и их 
различия. 
Всемирная паутина. Файловые архивы, 
интерактивное общение. 
Основные источники информации о 
регионе, способы работы с ними. 

2. Электронная почта как 
средство связи, правила 
переписки, приложения к 
письмам. Поиск 
информации. 
Компьютерные 
энциклопедии и 
справочники; информация в 
компьютерных сетях, 
некомпьютерных 
источниках информации. 
Компьютерные и 
некомпьютерные каталоги; 
поисковые машины; 
запросы. 1 час 

Познакомить обучающихся с 
правилами формирования адреса 
информационного ресурса 
Интернета (URL-адреса); 
технологией работы с почтовой 
службой mail.ru. 
Дать понятие поисковой системы. 
Познакомить обучающихся с 
правилами поиска информационных 
ресурсов. 

Правила формирования URL-адреса 
информационного ресурса Интернета. 
Правила переписки, приложения к 
письмам. 
Назначение поисковых систем и 
особенности профессионального 
поиска. 
Назначение основных компонентов 
поисковой системы; правила поиска по 
рубрикатору, ключевым словам. 
Информационные технологии в 
образовании: электронные учебники. 

3. Практическая работа: 
«Сохранение для 
индивидуального 
использования 
информационных объектов 
из глобальных 
компьютерных сетей и 
ссылок на них». 1 час 

Научить обучающихся выполнять 
сохранение информационных 
объектов, полученных из Интернета. 

Технология работы с 
информационными объектами 
Интернета. 

4. Практическая работа: 
«Создание комплексного 
информационного объекта 
(Web-странички) в Word». 
2 часа 

Научить обучающихся создавать 
Web-страницы с помощью Word. 

Технология работы с текстовым 
редактором по созданию Web-
страницы. 
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Тема «Информационные технологии в обществе» 

Тема уроков, 
количество часов Цели уроков Отрабатываемые умения 

1. Организация информации 
в среде коллективного 
использования 
информационных ресурсов. 
Практическая работа: 
«Организация групповой 
работы над документом». 
2 часа 

Познакомить обучающихся с 
организацией информации в среде 
коллективного использования 
информационных ресурсов. 
Познакомить с примером 
организации групповой работы над 
документом. 

Технология работы с информацией. 
Способы развития навыков 
самообразования с учетом 
индивидуальных способностей и 
требований учебной деятельности. 

2. Информационные 
ресурсы общества, 
образовательные 
информационные ресурсы. 
Этика и право при создании 
и использовании 
информации. 
Информационная 
безопасность. Правовая 
охрана информационных 
ресурсов. 1 час 

Ввести понятия информационного 
ресурса, продукта, услуги. 
Показать обучающимся как 
отражается правильное 
использование информационных 
ресурсов на развитии общества. 
Познакомить обучающихся с 
законом РФ «Об информации, 
информатизации и защите 
информации»; Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления» в части получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме; 
этическими нормами 
информационной деятельности 

Роль и значение информационных 
ресурсов в развитии страны. 
Понятия информационной услуги и 
продукта; виды информационных 
продуктов и услуг. 
Электронное правительство, цифровое 
государство. 
Права собственности, распоряжения, 
владения информационным продуктом. 
Этические нормы информационной 
деятельности. 
Цели и задачи информационной 
безопасности 

3. Практическая работа: 
«Создание и обработка 
комплексного 
информационного объекта в 
виде учебной публикации». 
2 часа 

Научить обучающихся в комплексе 
применять изученные способы 
обработки текстовой информации. 

Создание, форматирование, 
редактирование текста. 
Публичная защита и демонстрация 
публикации с помощью проектора. 

4. Основные этапы развития 
средств информационных 
технологий. 1 час 

Познакомить обучающихся с 
основными этапами развития 
информационных технологий. 
Подвести итоги учебного года. 

Этапы развития средств 
информационных технологий. 
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Критерии оценивания ответов обучающихся 
Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если получен полный и правильный ответ 
на вопросы. При этом необходимо учитывать, что: содержание материала 
должно быть полностью раскрыто в объёме программы; ответ 
самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 
неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются 
обучающимся с помощью учителя; материал осознан; материал изложен в 
определённой логической последовательности, используются оптимальные 
алгоритмы. 
При решении задачи с помощью компьютера должны быть выполнены 
следующие требования: 

− представлены все этапы решения задачи на компьютере; 
− в тексте программы нет синтаксических ошибок; 
− составленный алгоритм однозначно соответствует условию задачи. 

Оценка «ХОРОШО» ставится за ответ, в котором учащийся показал знания, 
как основного материала, так и существенных деталей, но допустил отдельные 
упущения в содержании и способах изложения материала. При решении задачи 
использовался нерациональный, но правильный алгоритм. 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если ученик показал 
достаточно прочные знания основного материала в пределах школьной 
программы, но без глубины содержания, возможны ошибки по отдельным 
блокам вопроса, которые ученик исправлял с помощью учителя при 
дополнительных вопросах. 
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится за ответ, не 
удовлетворяющий указанным выше требованиям, в результате допущения 
грубых ошибок, свидетельствующем о плохом знании материала. Эти ошибки 
ученик не в состоянии исправить даже при дополнительных вопросах. 
Оценивание тестовых и дифференцированных контрольных работ 
Отметка выставляется исходя из количества набранных процентов от 
максимального числа баллов. 
Менее 50% отметка «2» (неудовлетворительно) 
50 – 70% отметка «3» (базовый уровень) 
71 – 85% отметка «4» (уровень выше базового) 
Выше 85% отметка «5» (высокий уровень) 
Оценивание творческих (проектных) работ 
По окончании работы над проектом (творческой работой) проводится мини-
конференция, на которой через видеопроектор демонстрируются работы 
учащихся. Каждому обучающемуся выдаётся лист критериев оценки проекта, 
лист самооценки и взаимо-оценки, которые заполняются во время просмотра 
работ. По окончании мини-конференции учитель составляет сводную 
ведомость и сообщает обучающимся итоговые отметки. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

При изучении информатики и ИКТ 8-9 классов используются учебники: 
«Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 
С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 7-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. – 165 с.: ил.» 
«Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 
С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. – 344 с.: ил.» 
ЭОР на портале «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов»: 
8 класс 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-
25488285cfe0/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&subject[]=19 
9 класс 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-
0800200c9a66/?interface=teacher&class[]=50&class[]=51&subject[]=19  

При выполнении практических работ за каждым обучающимся 
закрепляется компьютерное рабочее место, оборудованное компьютером под 
управлением OS Windows 7. На каждом персональном компьютере установлен 
полный пакт офисных приложений Microsoft Office, растровые и векторные 
графические редакторы, клавиатурный тренажёр. Все компьютеры класса 
объединены в локальную сеть и имеют локальный доступ к серверу. 

Учебный класс оборудован мультимедийным проектором и экраном и 
имеет возможность проводить демонстрации напрямую с учительского 
компьютера на экран. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=teacher&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a21edc9a-abe4-49a6-ae55-25488285cfe0/?interface=teacher&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=teacher&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/?interface=teacher&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=19

	Практическая работа: «Стандартные приложения Windows. Технология и способы обмена данных (через буфер, OLE)».
	Компьютерная графика и области её применения. Понятие растровой и векторной графики. Кодирование изображения.
	Практическая работа: «Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора».
	Практическая работа: «Технология создания сложного рисунка в графическом редакторе Paint».
	Информация и информационные процессы. Технологии работы с компьютером. 13 часов
	Проверочные работы по темам: «Информационные процессы», «Измерение информации».

	Компьютер как универсальное устройство обработки информации.19 часов
	Алгоритмы и исполнители. 24 часа
	Проверочные работы по темам: «Решение задач с использованием линейного алгоритма», «Решение задач с использованием циклического алгоритма», «Решение задач с использованием разветвляющегося алгоритма».

	Представление информации. 10 часов
	Проверочные работы по темам: «Кодирование текстовой информации», «Действия с числами в различных системах счисления».

	Обработка числовой информации. 9 часов
	Выполнение действий с компьютером: ввод данных в ячейки; ввод математических формул и вычисления по ним; построение диаграмм; построение графиков функций; введение в текстовый документ фрагмента электронной таблицы.

	Формализация и моделирование. 4 часа
	Проверочные работы по темам: «Создание информационной модели», «Таблица как средство моделирования».

	Хранение информации. 10 часов
	Выполнение действий с компьютером: создание простой базы данных; создание запросов и отчётов.

	Коммуникационные технологии. 6 часов
	Проверочная работа по теме: «Поисковые машины, запросы».

	Информационные технологии в обществе. 5 часов

