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Введение
Рабочая программа по предмету «Информатика», предметная область «Математика и

информатика»,  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  на  основе  требований  к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
и с учетом примерной программы по информатике для 7-9 классов (Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова).

Рабочая программа составлена в рамках УМК по информатике для7-9 класса 
издательского центра «БИНОМ» (автор Л.Л. Босова и др.).

Освоение и понимание учебного предмета «Информатика» направлено на:

- Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитания стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ;

- развитие и совершенствование общеучебных и общекультурных навыков рабо-
ты с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,  моделиро-
вания, исследовательской деятельности и т.д.);

- формирование целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об инфор-
мации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,  государства,  общества;
понимания роли информационных процессов в современном мире.

Программа  учебного  предмета  «Информатика»  учитывает  возможность  получения
знаний  через  практическую  деятельность  и  способствует  формированию  у  обучающихся
умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,  проводить  исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.

Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного  предмета  «Информатика»  с  такими
предметами,  как  «Математика»,  «Физика»,  «Химия»,  «История»,  «Экономическая  и
социальная  география»,  «Физическая  культура»,  способствует  формированию  целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания
предмета,  установлению  более  прочных  связей  обучающегося  с  повседневной  жизнью  и
окружающим  миром,  усилению  развивающей  и  культурной  составляющей  программы,  а
также рационального использования учебного времени.

Воспитательные задачи:
1) Формирование ценностных отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
2) Формирование ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

3) Формирование отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечиваю-
щему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

4) Формирование ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и аб-
солютной  ценности,  как  равноправным социальным партнерам,  с  которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения.

5) Формирование отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяю-
щимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Информатика»

Обучающийся, окончивший 7 класс, научится:

- кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования;
- определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности);
- определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов

алфавита заданной мощности;
- оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);
- оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.)

- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);

- выполнять основные операции с файлами и папками;
- оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме;
- оценивать  размеры файлов,  подготовленных с использованием различных устройств

ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,  микрофон,
фотокамера, видеокамера);

- использовать программы-архиваторы;
- осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ
- определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе;
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора;
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора
- создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- выполнять коллективное создание текстового документа;
- создавать  гипертекстовые  документы;  выполнять  кодирование  и  декодирование

текстовой ин формации, используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ8Р, Windows 1251);
- использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов
- создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и

частотой дискретизации)
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Обучающийся, окончивший 8 класс, научится:

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-
ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравни-
вать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной си-
стеме счисления;

- записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не»
и  скобок,  определять  истинность  такого  составного  высказывания,  если  известны
значения ис-тинности входящих в него элементарных высказываний;

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 
том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
языке программирования с использованием основных управляющих конструкций после-
довательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомо-
гательные алгоритмы);

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-
стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последователь-
ного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке програм-
мирования; выполнять эти программы на компьютере;

- использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составлен-
ные из этих величин; использовать оператор присваивания;
- использовать логические значения, операции и выражения с ними;
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.

Обучающийся, окончивший 8 класс, получит возможность научиться:

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 
два символа, например, 0 и 1;

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компью-
терах;

- научиться  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применением средств информационных технологий;

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий.

Выпускник, окончивший 9 класс, научится:

Раздел 1. Введение в информатику

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
- оперировать единицами измерения количества информации;
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- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логи-

ческого выражения; строить таблицы истинности;
- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
- перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или  знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-
ствии с поставленной задачей;

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-
ных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и
пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделиро-
вания.

Выпускник получит возможность:

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их
роли в современном мире;

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами про-

извольного алфавита
- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мы счисления в десятичную систему счисления;
- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, графических изображений, звука;
- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций.
- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компь-

ютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;
- познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов
- научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования

Выпускник научится:

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алго-
ритма  как  дискретность,  детерминированность,  понятность,  результативность,  массо-
вость;

- оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,  «цикл»
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации;
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно);
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- понимать  термины «исполнитель»,  «формальный исполнитель»,  «среда исполнителя»,
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой ис-
полнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем;

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-
манд;

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;
- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатываю-

щий цепочки символов.
- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или

цикл с условием продолжения работы;
- определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке;
- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержа-

щие базовые алгоритмические конструкции.

Выпускник получит возможность научиться:
- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполни-

теля с заданной системой команд;
- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполни-

теля с заданной системой команд;
- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной систе-
мой команд;

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-
зультатом работы алгоритма;

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (суммирование всех элементов массива;  суммирование эле-
ментов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с задан-
ными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами;
поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-
вые алгоритмические конструкции;

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, со-
держащие базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии

Выпускник научится:
- называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
- оперировать объектами файловой системы;
- применять основные правила создания текстовых документов;
- использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов;
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- использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;
- работать с формулами;
- визуализировать соотношения между числовыми величинами.
- осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
- основам организации и функционирования компьютерных сетей;
- составлять запросы для поиска информации в Интернете;
- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.

Выпускник получит возможность:

- научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-
новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуаль-
ного информационного пространства;

- научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспече-
ния компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятель-
ности с применение средств информационных технологий;

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы;

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информаци-
ей, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответству-
ющих правовых и этических норм, требований информационной безопасности;

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интерне-
те, полученных по тем или иным запросам.

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.
п.);

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений.
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Содержание учебного предмета

7 класс

Тема Основное содержание Воспитательные задачи

1 Тема 1. Происхождение термина Развитие опыта
Информаци «информатика».  Различные аспекты слова самостоятельного

я и «информация»:   информация как данные, приобретения новых знаний,
которые могут быть обработаны проведения исследований.информаци
автоматизированной системой, и

онные информация как сведения, предназначенные
процессы для восприятия человеком.

Примеры   данных:   тексты,   числа.
Дискретность данных. Возможность

описания непрерывных объектов и процессов
с помощью дискретных моделей.

Информационные процессы–
процессы, связанные с хранением,

преобразованием    и    передачей    данных.
Примеры информационных процессов   в
окружающем мире.
Поиск информации.  Анализ данных.

2 Тема 2. Символ. Алфавит–конечное Развитие опыта
Математиче множество символов. Текст–конечная самостоятельного
ские последовательность символов данного приобретения новых знаний,
основы алфавита. Количество различных текстов проведения исследований.
информати данной длины в данном алфавите.
ки Разнообразие языков и  алфавитов.

Естественныеиформальныеязыки.
Алфавит текстов на русском языке.

Кодирование символов одного
алфавита с помощью кодовых слов в другом

алфавите; кодовая таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление

данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Двоичные коды с фиксированной
длиной кодового слова. Разрядность кода –

длинакодовогослова.Примерыдвоичныхкодо
всразрядностью8,16,   32.   Размер   (длина)

текста  как  мера  количества  информации.
Подход   А.Н.Колмогорова   к   определению

количества информации. Зависимость
количества кодовых комбинаций от

разрядности  кода.  Таблицы  кодировки  с
алфавитом,  отличным  от  двоичного.  Код

ASCII.   Кодировки   кириллицы.   Примеры
кодирования букв национальных алфавитов.

Представление о стандарте Unicode.
Единицы измерения длины двоичных

текстов:  бит,  байт,  производные  от  них
единицы. Количество информации,
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содержащееся в сообщении.
3 Тема 3. Устройство компьютера: процессор, Развитие ценностных

Компьюте оперативная память, внешняя отношений к миру как

р – энергонезависимая память, устройства ввода- главному принципу
вывода. Носители информации, человеческого общежития,универсал
используемые в ИКТ, их история и условию крепкой дружбы,

ьное перспективы развития.  Представление  об налаживания отношений с
устройств объемах данных и скоростях доступа, одноклассниками.
о характерных для различных видов носителей.
обработки История и тенденции развития
данных. компьютеров, улучшение характеристик

компьютеров. Суперкомпьютеры.
Роль программ в использовании

компьютера. Состав и функции
программного обеспечения системное
программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение, системы

программирования.  Компьютерные  вирусы.
Антивирусная профилактика. Правовые
нормы использования программного

обеспечения. Файл. Типы файлов. Файловая
система.  Каталог  (директория).  Основные

операции  при  работе  с  файлами:  создание,
редактирование, копирование, перемещение,
удаление.  Типы  файлов.  Архивирование  и
разархивирование.    Файловый    менеджер.

Поиск в файловой системе.
4 Тема 4. Знакомство с графическими Развитие отношения к

Обработка редакторами. Операцииредактирования знаниям как

графическо графических объектов:  изменение  размера, интеллектуальному ресурсу,
сжатие изображения; обрезка; коррекция обеспечивающему будущеей

цвета,  яркости  и  контрастности;  поворот, человека, как результату
информаци отражение. кропотливого, но
и Ввод  изображений  с  использованием увлекательного учебного

различных  цифровых  устройств  (цифровых труда.
фотоаппаратов  и  микроскопов,  видеокамер,

сканеров и т.д.).
Кодирование графической

информации. Формирование изображения на
экранемонитора.Кодированиецвета.

Цветовые модели. Модели RGB, HSB, CMY и
CMYK.  Глубина кодирования.  Знакомство  с

растровой и векторной графикой.

5 Тема 5. Текстовые документы и их Развитие отношения к
Подготовка структурные   элементы   (страница,   абзац, знаниям как
текстовых строка, слово, символ). Текстовой редактор. интеллектуальному ресурсу,
документов Операции редактирования текстов. обеспечивающему будущее

Создание структурированного текста. человека, как результату
Стилевое форматирование. кропотливого, но

Включение в текстовый документ увлекательного учебного
списков, таблиц, и  графических объектов. труда.

9



Включение в текстовый документ диаграмм,
формул, нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок   и   др.   Проверка   правописания,
словари.   Инструменты   ввода   текста   с
использованием сканера, программ
распознавания,  расшифровки  устной  речи.
Компьютерный перевод. Подготовка
компьютерных  презентаций.  Включение  в
презентацию аудиовизуальных объектов.

6 Тема 6. Измерение и дискретизация.  Общее Развитие ценностных
Мультиме- представление  о цифровом представлении отношений к труду как
диа аудиовизуальных и других непрерывных основному способу

данных. достижения жизненного
Кодирование   звука.  Разрядность   и благополучия человека и

частота записи. Количество каналов записи. ощущения уверенности в
Оценка  количественных  параметров, завтрашнем дне.

связанных  с  представлением  и  хранением
изображений и звуковых файлов.
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8 класс

№
Названия темы

Основное содержание
Воспитательные

(раздела) задачи

1 Введение. Цели Информатика как наука. Информация – одно из Развитие опыта
изучения курса основных обобщающих понятий  современной самостоятельного
информатики науки. приобретения

новых знаний,
проведения
исследований.

2 Тема 1. Общие  сведения  о  системах  счисления: Развитие
Математические позиционные и непозиционные системы ценностных
основы счисления, примеры представления чисел; отношений к
информатики: основание  и  алфавит  в  позиционных  системах труду как
системы счисления, краткая и развернутая формы записи основному
счисления, чисел   в   позиционных   системах   счисления. способу
элементы Двоичная система счисления: запись целых чисел достижения
комбинаторики, в  пределах  от  0  до  1024,  перевод  натуральных жизненного
теории множеств чисел   из   десятичной   системы   счисления   в благополучия
и двоичную и из двоичной в десятичную. Двоичная человека и
математической арифметика. Восьмеричная и шестнадцатеричная ощущения
логики. системы счисления: перевод натуральных  чисел уверенности в

из десятичной системы счисления в завтрашнем дне.
восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
«Компьютерные» системы  счисления.  Правило
перевода  целых  десятичных  чисел  в  систему
счисления с основанием q. Перевод натуральных
чисел   из   десятичной   системы   счисления   в
двоичную и из двоичной в десятичную. Двоичная
арифметика.Арифметическиедействияв
системах  счисления.  Представление  целых  и
вещественных чисел в компьютере.

Формулы перемножения и сложения
количества    вариантов.   Количество    текстов
данной  длины  в  данном  алфавите.  Множество.
Теоретико-множественные операции
(объединение, пересечение, дополнение).
Определение количества элементов в
множествах,   полученных   из   двух   или   трех
базовых    множеств    с    помощью    операций
объединения,пересеченияидополнения.
Диаграммы Эйлера-Венна.

Утверждения.  Истинность  утверждений.
Логические  значения,  логические  операции  и
логические  выражения.  Операции  «и»,  «или» и
«не». Правила записи логических выражений,
приоритеты логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Законы
алгебры  логики.  Логические  элементы.  Схемы
логическихэлементовиихфизическая(электронная
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)реализация.Знакомство с логическим и основами
компьютера.

3 Тема 2. Основы Алгоритмы и   исполнители: состояния, Развитие
алгоритмизации    возможные   обстановки   и   система   команд отношения к

исполнителя;   команды-приказы   и   команды- знаниям как
запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как план интеллектуальн

управленияисполнителем(исполнителями). ому ресурсу,
Алгоритмический язык (язык программирования) обеспечивающе

–  формальный  язык  для  записи  алгоритмов. му будущее
Программа–запись   алгоритма   на   конкретном человека, как

алгоритмическом языке. Компьютер– результату
автоматическое устройство, способное управлять кропотливого,

по заранее составленной программе но
исполнителями, выполняющими команды. увлекательного

Непосредственное   (ручное)   и    программное учебного труда.
управление исполнителем.

Блок-схема,какнаглядныйспособ
представления   алгоритма.   Основные   типы
блоков.  Словесное  описание  алгоритмов,  его

отличияот описанияна формальном
алгоритмическом языке.

Величина(переменная):  имя  и  значение.
Типы величин: целые, вещественные,

символьные,  строковые,  логические.  Табличные
величины  (массивы).  Оператор  присваивания.

Представление о структурах данных.
Линейные  (неветвящиеся)алгоритмы.  Их

ограниченность: невозможность предусмотреть
зависимость  последовательности выполняемых

действий   от   исходных   данных;   простые   и
составные условия (утверждения). Соблюдение и
несоблюдение  условия  (истинность  и  ложность

утверждения).Записьсоставныхусловий.
Логические выражения.

Конструкции ветвления (условный
оператор): полная неполная форма.

Конструкция повторения (цикл):   цикл
«пока»,   «повторить…раз»,   «для».   Проверка

условия выполнения цикла до начала выполнения
тела  цикла  и  после  выполнения  тела  цикла:

постусловие  и  предусловие  цикла.  Инвариант
цикла.

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.
Примеры:  компьютер  и  управляемый  им
исполнитель;  компьютер,  получающий  сигналы
от  цифровых  датчиков  в  ходе  наблюдений  и
экспериментов, и управляющий реальными (в том
числе движущимися) устройствами.

4 Тема 3. Начала Системы   программирования. Средства Развитие опыта
программирован создания  и  выполнения  программ.  Понятие  об самостоятельно
ия этапах разработки программ и приемах отладки го приобретения

программ. Общие сведения о языке новых знаний,
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программирования Паскаль. Организация ввода и проведения
вывода данных. исследований.

Запись  алгоритмических конструкций  в
выбранном языке программирования:

Программирование линейных алгоритмов.
Программирование разветвляющихся алгоритмов,
условный оператор.Составной условный
оператор, многообразие способов записи
ветвлений. Составление алгоритмов и программ
по   управлению   исполнителями:   нахождение
минимального  и  максимального  числа  из  двух,
трех,  четырех  данных  чисел;  нахождение  всех
корней заданного квадратного уравнения;

Программирование циклов  с заданным
условием продолжения работы.
Программирование циклов с заданным условием
окончания  работы.  Программирование  циклов  с
заданнымчисломповторений.Различные
варианты программирования циклического
алгоритма.
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9 класс

№
Названия темы

Основное содержание
Воспитательные

(главы) задачи
1 Введение. Цели Целиизучения курса информатики. Развитие опыта

изучения курса Техника безопасности   и организация самостоятельного
информатики рабочего места приобретения

новых знаний,
проведения
исследований.

2 Тема 1. Понятие математической модели. Ее Развитие
Моделирование и отличия   от   натурной   модели   и   от отношения к
формализация словесного(литературного) описания знаниям как

объекта.  Модели  в  математике,  физике, интеллектуальному
литературе, биологии и т.д. Использование ресурсу,

моделей в практической деятельности. обеспечивающему
Виды информационных моделей. будущее человека,

Список. Первый элемент, последний как результату
элемент, предыдущий элемент, следующий кропотливого, но

элемент.   Вставка,   удаление   и   замена увлекательного
элемента. учебного труда.

Дерево.   Корень,   лист,   вершина
(узел). Предшествующая вершина,
последующие вершины. Поддерево.
Высота дерева. Бинарное дерево.
Генеалогическое дерево.

Граф.Вершина,ребро,путь.
Ориентированные и  неориентированные

графы.  Начальная  вершина(источник)  и
конечная вершина (сток) в

ориентированном графе. Длина (вес) ребра
и пути.  Понятие  минимального  пути.
Матрица  смежности  графа  (с  длинами
ребер).

Использование   компьютеров   при
анализе  математических  моделей.
Примеры  использования  математических
(компьютерных)  моделей  при  решении
научно-технических  задач.  Представление
о  цикле  моделирования:  построение
математической  модели,  ее  программная
реализация, проверка на простых примерах
(тестирование), проведение компьютерного
эксперимента,  анализ  его  результатов,
уточнение модели.
Реляционные  базы  данных.  Таблица  как
представлениеотношения.Основные
понятия,  типы  данных,  системы
управления  базами  данных  и  принципы
работы  с  ними.  Поиск  данных  в  готовой
базе. Ввод и редактирование записей.
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Сортировка данных. Связи между
таблицами.

3    Тема 2. Понятие   об этапах разработки Развитие
Алгоритмизация и программ:   составление требований к отношения к
программирование программе, выбор алгоритма и его знаниям как

реализацияввидепрограммына интеллектуальному
выбранном алгоритмическом языке, ресурсу,

отладка программы с помощью выбранной обеспечивающему
системы программирования, тестирование. будущее человека,

Знакомство  с  табличными  вели- как результату
чинами.  Одномерные  массивы  целых  чи- кропотливого, но
сел. Описание массива, заполнение число- увлекательного
вого  массива в  соответствии  с формулой учебного труда.

или путем ввода чисел; и вывод массива.
Нахождение суммы элементов данной ко-
нечной числовой последовательности или
массива; нахождение минимального (мак-
симального) элемента массива. Сортиров-
ка  массива.  Выполнение   поэлементных

операций  с  массивами;  обработка  целых
чисел,  представленных  записями  в  деся-
тичной  и  двоичной  системах  счисления,

нахождение наибольшего общего делителя
(алгоритм Евклида)

Конструирование алгоритмов.
Сложность вычисления: количество
выполненных операций, размер

используемой  памяти;  их  зависимость  от
размера   исходных   данных.   Примеры

коротких  программ,  выполняющих  много
шагов  по  обработке  небольшого  объема
данных;   примеры   коротких   программ,

выполняющих обработку большого объема
данных.

Определение возможных
результатов работы алгоритма при данном

множестве  входных  данных;  определение
возможных входных данных, приводящих

к данному результату.  Примеры описания
объектов и процессов с помощью набора
числовыххарактеристик,атакже
зависимостеймеждуэтими
характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул.
(Вспомогательные алгоритмы. Процедуры 
и функции в языке программирования. 
Алгоритмы управления).

Простейшие  приемы  диалоговой
отладки программ (выбор точки останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений
величин, отладочный вывод).

Знакомство  с  документированием
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программ. Составление описание
программы по образцу.

4 Тема 3. Обработка Электронные(динамические) таблицы. Развитие
числовой Формулы с использованием абсолютной, отношения к
информации в относительной  и смешанной адресации; знаниям как
электронных преобразование формул при копировании. интеллектуальному
таблицах Относительные, абсолютные и смешанные ресурсу,

ссылки. Выполнение расчётов. Построение обеспечивающему
графиков и диаграмм. Выделение будущее человека,
диапазона таблицы и упорядочивание как результату
(сортировка) его элементов. кропотливого, но

увлекательного
учебного труда.

5 Тема 4. Локальные и глобальные Развитие
Коммуникационные компьютерные   сети.   Интернет.   Поиск ценностных
технологии информации в  Интернете.  Средства  и отношений  к миру

методика поиска информации. Построение как главному
запросов; браузеры. Компьютерные принципу
энциклопедии  и  словари.  Компьютерные человеческого
карты   и   другие   справочные   системы. общежития,
Поисковые машины. условию крепкой

Адресация  в  Интернете.  Доменная дружбы,
система  имен.  Сайт.  Сетевое  хранение налаживания
данных. Взаимодействие на основе отношений с
компьютерных  сетей:  электронная  почта, одноклассниками.
чат,   форум,   телеконференция.   Методы
индивидуального и коллективного
размещения новой информации в
Интернете.

Виды  деятельности  в  Интернете.
Интернет-сервисы: почтовая служба;
справочные службы (карты, расписания и
т.   п.),   поисковые    службы,   службы
обновления  программного обеспечения и
др.
Проблема подлинности полученной
информации. Возможные неформальные
подходы к оценке достоверности
информации (оценка надежности
источника,  сравнение  данных  из  разных
источников и в разные моменты времени и
т.п.). Формальные подходы к
доказательству достоверности  полученной
информации, предоставляемые
современными ИКТ: электронная подпись,
центры сертификации, сертифицированные
сайты и документы и др.
Основы  социальной  информатики.  Роль
информации  и  ИКТ  в  жизни  человека  и
общества.   Примеры   применения   ИКТ:
связь,  информационные услуги, научно-
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технические исследования, управление
производством и проектирование
промышленных изделий, анализ
экспериментальных данных, образование
(дистанционное обучение, образовательные
источники).
Основные этапы и тенденции развития
ИКТ.  Стандарты  в  сфере  информатики  и
ИКТ. Примеры стандартов
докомпьютерной и компьютерной эры.

Информационная безопасность
личности, государства, общества. Приемы,
повышающие безопасность работы в
Интернете. Электронная подпись,
сертифицированные сайты и документы.
Компьютерные вирусы и другие
вредоносные  программы;  защита  от  них.
Гигиенические, эргономические и
технические условия эксплуатации средств
ИКТ. Экономические, правовые и
этические аспекты их использования.
Личная информация, средства ее защиты.
Организация личного информационного
пространства.

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
Виды контроля:
- входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку;
- промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность,

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внима-
ния, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;

- проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели,
поставленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в
ходе урока;

- итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволя-
ет оценить знания и умения.
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование курса

«Информатика»
7 класс

п/п

Тема
урока

Тип
урока

Содержание
урока

Предметные
результаты

Тема 1. Информация и информационные процессы

1. Введение Урок – Информатика как наука. Познакомиться с
в курс лекция Информация – одно из основных учебником;
информа с обобщающих понятий познакомиться с
тики 7 элемент современной науки. Техника техникой безопасности
класса. ами безопасности и организация и правильной
ТБ в беседы рабочего места организации рабочего
кабинете места; получить
информа представление о
тики предмете изучения

2. Информа Открыт Происхождение термина Научиться оценивать
ция и её ия «информатика». Различные информацию с
свойства. нового аспекты слова «информация»: позиции ее свойств

знания информация как данные, (актуальность,
которые могут быть обработаны достоверность,
автоматизированной системой, и полнота и пр.);
информация как сведения,
предназначенные для
восприятия человеком. Примеры
данных: тексты, числа.
Дискретность данных.

3. Информа Открыт Информационные процессы – Научиться
ционные ия процессы, связанные с классифицировать
процессы нового хранением, преобразованием и информационные

знания передачей данных. Примеры процессы по
информационных процессов в принятому основанию.
окружающем мире. Анализ Выделять
данных. информационную

составляющую
процессов в
биологических,
технических и
социальных системах;

4. Всемирн Открыт Компьютерные сети. Интернет. Формирование
ая ия навыков и умений
паутина нового безопасного и

знания целесообразного
поведения при работе с
компьютерными
программами и в
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Интернете, умения
соблюдать нормы
информационной
этики и права

Тема 2. Математические основы информатики

5. Представ Открыт Символ. Алфавит – конечное Узнать о формах
ление ия множество символов. Текст – представления
информа нового конечная последовательность информации.
ции знания символов данного алфавита. Приводить примеры

Количество различных текстов кодирования с
данной длины в данном использованием
алфавите. различных алфавитов,
Разнообразие языков и встречающиеся в
алфавитов. Естественные и жизни;
формальные языки. Алфавит
текстов на русском языке.
Кодирование символов одного
алфавита с помощью кодовых
слов в другом алфавите; кодовая
таблица, декодирование.

6. Двоично Комбин Двоичный алфавит.
е ированн Представление данных в
кодирова ый компьютере как текстов в
ние двоичном алфавите.

Двоичные коды с
фиксированной длиной кодового
слова. Разрядность кода – длина
кодового слова. Примеры
двоичных кодов с разрядностью
8, 16, 32.

7. Измерен Комбин Единицы измерения длины Уметь переводить
ие ированн двоичных текстов: бит, байт, единицы количества
информа ый производные от них единицы. информации,
ции Количество информации, используя таблицу

содержащееся в сообщении. единиц; производных
от байта; определять
количество
информации в
сообщении

8. Решение Комбин Размер (длина) текста как мера Проверка уровня
задач ированн количества информации. усвоения знаний по

ый Количество информации, теме, мотивация
содержащееся в сообщении. учащихся к

саморазвитию

9. Контроль Урок Проверка уровня
ная контрол усвоения знаний по
работа я теме, мотивация
«Информ знаний учащихся к
ация и саморазвитию
информа
ционные
процессы
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»

Тема 3. Компьютер – универсальное устройство
обработки данных.

10. Основны Комбин Устройство компьютера: Формирование
е ированн процессор, оперативная память, представления о
компоне ый внешняя энергонезависимая компьютере как
нты память, устройства ввода- универсальном
компьют вывода. устройстве обработки
ера и их информации
функции.

11. Персонал Комбин История и тенденции развития Формирование
ьный ированн компьютеров, улучшение представления о
компьют ый характеристик компьютеров. компьютере как
ер Суперкомпьютеры. универсальном

устройстве обработки
информации

12. Програм Комбин Роль программ в использовании Формирование
мное ированн компьютера. Состав и функции представления о
обеспече ый программного обеспечения компьютере как
ние системное программное универсальном
компьют обеспечение, прикладное устройстве обработки
ера программное обеспечение, информации

системы программирования.

13. Файлы  и Комбин Файл.Типыфайлов. Формирование
файловы ированн Каталог (директория). Файловая представления о
е ый система.  Каталог  (директория). компьютере как
структур Основные операции при работе универсальном
ы. с файлами: создание, устройстве обработки

редактирование, копирование, информации
перемещение,  удаление.  Типы
файлов. Архивирование и
разархивирование. Файловый
менеджер.  Поиск  в  файловой
системе.

14. Пользова Комбин Пользовательский интерфейс и Формирование
тельский ированн его разновидности. Основные представления о
интерфей ый элементы графического компьютере как
с интерфейса: меню, контекстное универсальном

меню, рабочий стол, диалоговые устройстве обработки
окна информации

15. Контроль Урок Проверка уровня
ная контрол усвоения знаний по

работа я теме, мотивация
«Компью знаний учащихся к

тер как саморазвитию
универса

льное
средство

для
работы с
информа

цией»
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Тема 4. Обработка графической информации

16. Формиро Комбин Кодирование графической Формирование
вание ированн информации. Формирование представления о
изображе ый изображения на экране компьютере как
ния на монитора. Кодирование цвета. универсальном
экране Цветовые модели. Модели RGB, устройстве обработки
компьют HSB, CMY и CMYK. Глубина информации
ера кодирования.

17. Компьют Комбин Знакомство с графическими Формирование
ерная ированн редакторами. представления о
графика ый компьютере как
Сферы универсальном
примене устройстве обработки
ния информации

18. Растрова Комбин Знакомство   с растровой и Знать виды
я и ированн векторной графикой. компьютерной
векторна ый графики, их сходства и
я отличия; способы
графика кодирования

графической
информации;

возможности
графических
редакторов;
стандартные форматы
графических файлов,
их достоинства и
недостатки,
оригинальные
(собственные)
форматы; области
применения различных
графических
форматов.

19. Создание Комбин Операции редактирования Развитие основных
графичес ированн графических объектов: навыков и умений
ких ый изменение размера, сжатие использования
изображе изображения; обрезка; компьютерных
ний. коррекция цвета, яркости и устройств

Практиче
контрастности; поворот,
отражение.

ская
работа
№1

20. Создание Комбин Ввод изображений с Развитие основных
графичес ированн использованием различных навыков и умений
ких ый цифровых устройств (цифровых использования
изображе фотоаппаратов  и микроскопов, компьютерных
ний. видеокамер, сканеров и т.д.). устройств

Практиче
ская

21



работа
№2

21. Контроль Урок Проверка уровня
ная контрол усвоения знаний по
работа я теме, мотивация
«Обрабо знаний учащихся к
тка саморазвитию
графичес
кой
информа
ции»

Тема 5. Подготовка текстовых документов

22. Текстовы Комбин Текстовые документы   и   их Формирование
е ированн структурные элементы представления о
документ ый (страница, абзац, строка, слово, компьютере как
ы и символ).   Текстовый   редактор. универсальном
технолог Операции редактирования устройстве обработки
ии их текстов. Создание информации
создания. структурированного текста.
Создани

е
текстовы
х
документ
ов на
компьют
ере

23. Формати Комбин Форматирование символов, Формирование
рование ированн абзацев, страницы представления о
текста. Ф ый компьютере как
орматиро универсальном
вание устройстве обработки
символов информации
и абзацев Развитие основных
Практиче навыков и умений
ская использования
работа компьютерных
№3 устройств

24. Стилевое Комбин Стилевое форматирование. Формирование
формати ированн представления о
рование, ый компьютере как
формати универсальном
рование устройстве обработки
страниц информации
текста. Развитие основных
Практиче навыков и умений
ская использования
работа компьютерных
№4 устройств

25. Визуализ Комбин Включение в текстовый Формирование
ация ированн документ списков, таблиц, и представления о
информа ый графических объектов. компьютере как
ции в универсальном
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текстовы устройстве обработки
х информации
документ Развитие основных
ах навыков и умений
Практиче использования
ская компьютерных
работа устройств
№5

26. Визуализ Комбин Включение в текстовый Формирование
ация ированн документ диаграмм, формул, представления о
информа ый нумерации страниц, компьютере как
ции в колонтитулов, ссылок универсальном
текстовы устройстве обработки
х информации
документ Развитие основных
ах навыков и умений
Практиче использования
ская компьютерных
работа устройств
№6

27. Инструм Комбин Проверка правописания, Формирование
енты ированн словари. Инструменты ввода представления о
распозна ый текста с использованием компьютере как
вания сканера, программ универсальном
текстов распознавания, расшифровки устройстве обработки

устной речи. Компьютерный информации
перевод. Развитие основных

навыков и умений
использования
компьютерных
устройств

28. Оценка Комбин Подход Знать основных
количест ированн А.Н.Колмогорова к определению принципов
венных ый количества информации. представления
параметр Зависимость количества текстовой информации
ов кодовых комбинаций от в компьютере.
текстовы разрядности кода. Таблицы Научиться вычислять
х кодировки с алфавитом, информационный
документ отличным от двоичного. Код объём фрагментов
ов. ASCII. Кодировки кириллицы. текста.

Примеры кодирования букв
национальных алфавитов.
Представление о стандарте
Unicode.

29. Создание Комбин Понятие о системе стандартов Изучение основных
и ированн по информации, библиотечному правил создания и
оформле ый и издательскому делу. Деловая оформления
ние переписка, учебная публикация, рефератов, знакомство
реферата коллективная работа. со структурными

элементами реферата;
формирование
практического навыка
оформления титульной
страницы.

30. Создание Обобща Реферат и аннотация. Оформление реферата

23



и ющий «История
оформле урок вычислительной
ние техники»
реферата
«История
компьют
ерной
техники»

31. Контроль Урок Проверка уровня
ная контрол усвоения знаний по
работа я теме, мотивация
«Обрабо знаний учащихся к
тка саморазвитию
текстово
й
информа
ции»

Тема 6. Мультимедиа

32. Технолог Комбин Измерение и   дискретизация. Формирование
ия ированн Общее представление о представления о
мультим ый цифровом представлении компьютере как
едиа аудиовизуальных  и других не универсальном
Компьют прерывных данных. устройстве обработки
ерные Подготовка компьютерных информации
презента презентаций. Включение в
ции презентацию аудиовизуальных

объектов.

33. Решение Обобща Кодирование звука. Формирование
задач ющий Разрядность  и частота  записи. представления о

урок Количество каналов записи. компьютере как
Оценка количественных универсальном

параметров, связанных с устройстве обработки
представлением и хранением информации
изображений и звуковых файлов.

34. Обобщен Обобща
ие и ющий
системат урок
изация
основны
х
понятий.
Самостоя
тельная
работа
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Календарно-тематическое планирование курса
«Информатика»

8 класс

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения:

Нов. – урок изучения нового материала;

Пр. – урок комплексного применения знаний;

ОС + К – урок обобщения, систематизации и 

контроля; Контр. – урок контроля, оценки и коррекции

знаний; Комб. – комбинированный урок.

№
Тема

Тип
Содержание Предметные

урок
п/п п/т урока урока результаты

а

Введение в информатику

1 Введение. Нов. Информатика как наука. Общие
Цели Информация – одно из представления об
изучения основных обобщающих информации;
курса понятий современной науки. знание единиц
информати Техника безопасности и измерения
ки организация рабочего места информации и

свободное
оперирование ими;
использовать
термины,
описывающие
скорость передачи
данных

Тема 1. Математические основы информатики

2 Общие Нов. Общие сведения о системах Систематизированн
сведения о счисления: позиционные и ые представления о
системах непозиционные системы системах
счисления счисления, примеры счисления, их

представления чисел; классификации,
основание и алфавит в основных
позиционных системах характеристиках,
счисления, краткая и формах записи
развернутая формы записи чисел в
чисел в позиционных системах позиционных
счисления. системах счисления

3 Двоичная Ком Двоичная система счисления: Общие
система б. запись целых чисел в пределах представления о
счисления. от 0 до 1024, перевод двоичной системе
Двоичная натуральных чисел из счисления.
арифметик десятичной системы счисления Умения записывать
а в двоичную и из двоичной в целые числа в
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десятичную. Двоичная пределах от 0 до
арифметика. 1024 в двоичной

системе счисления,
переводить
натуральные числа
из десятичной
системы счисления
в двоичную и из
двоичной в
десятичную,
выполнять
арифметические
операции над
числами в
двоичной системе
счисления

4 Восьмерич Нов. Восьмеричная и Общие
ная и шестнадцатеричная системы представления о
шестнадцат счисления: перевод восьмеричной и
еричная натуральных чисел из шестнадцатеричной
системы десятичной системы счисления системах
счисления. в восьмеричную, счисления,
Компьютер шестнадцатеричную и обратно. компьютерной
ная «Компьютерные» системы системе счисления.
система счисления. Умения переводить
счисления натуральные числа

из десятичной
системы счисления
в восьмеричную,
шестнадцатеричну
ю и обратно

5 Правило Пр. Правило перевода целых Навыки перевода
перевода десятичных чисел в систему целых десятичных
целых счисления с основанием q. чисел в систему
десятичны Перевод натуральных чисел из счисления с
х чисел в десятичной системы счисления основанием q.
систему в двоичную и из двоичной в Умение выполнять
счисления десятичную. Двоичная арифметические
с арифметика. Арифметические действия в
основание действия в системах системах счисления
м q счисления. Практическая работа

№ 1

6 Представле Нов. Представление целых чисел и Общие
ние целых вещественных чисел представления о
и ячейке памяти, как
вещественн физической
ых чисел системе из n

разрядов,
представлении
целых
неотрицательных
чисел и целых
чисел со знаком в
8, 16, 32 и 64
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разрядных ячейках.

7 Элементы Нов. Формулы перемножения и Множество.
теории сложения количества Операции над
множеств и вариантов. Количество текстов множествами.
комбинато данной длины в данном Правила суммы и
рики алфавите. Множество. произведения.

Теоретико-множественные
операции(объединение,
пересечение, дополнение).
Определение количества
элементов в множествах,
полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью
операций объединения,
пересечения и дополнения.
Диаграммы Эйлера-Венна.

8 Высказыва Нов. Утверждения. Истинность Представление о
ние. утверждений. Логические видах
Логические значения, логические операции высказываний,
операции и логические выражения. логических

Операции  «и»,  «или»  и  «не». операциях,
Правила записи логических правилах записи
выражений, приоритеты логических
логических операций. выражений

9 Построени Нов. Таблицы истинности. Представления о
е таблиц +Пр. Практическая работа № 2 таблицах
истинности Построение таблиц истинности истинности для
для для логических выражений логических
логических выражений
выражений

10 Законы Нов. Законы алгебры логики. Представления о
логики. Свойства логических операций законах алгебры
Свойства логики
логических
операций

11 Решение Пр. Практическая работа № 3 Представления о
логических Решение логических задач способах решения
задач логических задач

12 Логические Нов. Логические элементы. Схемы Представления о
элементы логическихэлементовиихфизиче логических

ская(электронная)реализация.З элементах и
накомство с логическими электронных
основами компьютера. схемах. Умения

использования
средств алгебры
логики для
электронных схем
на логических
элементах
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13 Обобщение ОС На усмотрение учителя может Систематизированн
и + К состоять из двух частей: 1 часть ые представления
систематиз – работа с учебником, об основных
ация выполнение некоторых заданий понятиях,
основных раздела «Самое главное» и связанных с
понятий тематического теста математическими
темы самоконтроля (15 минут), 2 основами
«Математи часть – проверочная работа в информатики
ческие виде теста (м. б. с
основы использованием систем
информати компьютерного тестирования)
ки». или решение задач (25 мин)
Проверочн
ая работа

Тема 2. Основы алгоритмизации

14 Алгоритмы Нов. Алгоритмы и исполнители: Общие
и состояния, возможные представления об
исполнител обстановки и система команд алгоритмах и
и исполнителя; команды-приказы исполнителях,

и команды-запросы; отказ системе команд
исполнителя. Алгоритм как исполнителя,
план управления исполнителем необходимости
(исполнителями) формального

описания
исполнителя

15 Способы Нов. Алгоритмический язык (язык Общие
записи программирования) – представления о
алгоритмов формальный язык для записи способах записи

алгоритмов. Программа–запись алгоритмов:
алгоритма на конкретном словесный,
алгоритмическом языке. алгоритмический
Компьютер–автоматическое язык, блок-схема,
устройство, способное программа
управлять по заранее
составленной программе
исполнителями,
выполняющими команды.
Непосредственное (ручное) и
программное управление
исполнителем.
Блок-схема, как наглядный
способ представления
алгоритма. Основные типы
блоков. Словесное описание
алгоритмов. Описание
алгоритма с помощью блок-
схем.

16 Объекты Нов. Величина (переменная): имя и Общие сведения о
алгоритмов значение. Типы величин: величинах,

целые, вещественные, операциях над
символьные, строковые, величинами, типах
логические. Табличные величин,
величины (массивы). Оператор выражениях,
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присваивания. Представление команде
о структурах данных. присваивания

17 Алгоритми Нов. Линейные (неветвящиеся) Систематизированн
ческая + алгоритмы. их ограниченность: ые представления
конструкци Пр. невозможность предусмотреть об
я зависимость алгоритмической
«следовани последовательности конструкции
е» выполняемых действий от «следование».

исходных данных. Навыки
Практическая работа № 4 составления
Алгоритмическая конструкция алгоритмов с
«следование» использованием

алгоритмической
конструкции
«следование»

18 Алгоритми Нов. Алгоритмическая конструкция Систематизированн
ческая + «ветвление», выполнение и ые представления о
конструкци Пр. невыполнения условия алгоритмической
я (истинность и ложность конструкции
«ветвление высказывания), простые и «ветвление».
». Полная составные условия, запись Навыки
форма составных условий. составления

Практическая работа № 5 алгоритмов с
Алгоритмическая конструкция использованием
«ветвление» алгоритмической

конструкции
«ветвление»

19 Алгоритми Нов. Алгоритмическая конструкция Систематизированн
ческая + «ветвление», выполнение и ые представления
конструкци Пр. невыполнения условия об
я (истинность и ложность алгоритмической
«ветвление высказывания), простые и конструкции
». составные условия, запись «ветвление».
Сокращени составных условий. Логические Навыки
я форма выражения. составления

Практическая работа № 5 алгоритмов с
Алгоритмическая конструкция использованием
«ветвление» алгоритмической

конструкции
«ветвление»

20 Алгоритми Нов. Алгоритмическая конструкция Систематизированн
ческая + «повторение». Цикл с ые представления
конструкци Пр. заданным условием об
я продолжения работы, алгоритмической
«повторени предусловие цикла. конструкции
е». Цикл с Практическая работа № 6. «повторение».
заданным Алгоритмическая конструкция Навыки
условием «повторение». Циклы с составления
продолжен условием алгоритмов с
ия работы использованием

алгоритмической
конструкции цикла
с заданным
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условием
продолжения
работы

21 Цикл с Нов. Алгоритмическая конструкция Систематизированн
заданным + «повторение». Цикл с ые представления
условием Пр. заданным условием окончания об
окончания работы, постусловие цикла. алгоритмической
работы Практическая работа № 6 конструкции

Алгоритмическая конструкция «повторение».
«повторение». Циклы с Навыки
условием составления

алгоритмов с
использованием
алгоритмической
конструкции цикла
с заданным
условием
окончания работы

22 Цикл с Нов. Алгоритмическая конструкция Систематизированн
заданным + «повторение». Цикл с ые представления
числом Пр. заданным числом повторений. об алгоритмической
повторений Практическая работа № 7 конструкции

Алгоритмическая конструкция «повторение».
«повторение». Цикл с Навыки
заданным числом повторений составления

алгоритмов с
использованием
алгоритмической
конструкции цикла
с заданным числом
повторений

23 Обобщение ОС На усмотрение учителя может Систематизированн
и + К состоять из двух частей: 1 часть ые представления
систематиз – работа с учебником, об основных
ация выполнение некоторых заданий понятиях,
основных раздела «Самое главное» и связанных с
понятий тематического теста основами
темы самоконтроля (15 минут), 2 алгоритмизации
«Основы часть – проверочная работа в
алгоритмиз виде теста (м. б. с
ации». использованием систем
Проверочн компьютерного тестирования)
ая работа или решение задач (25 мин)

Тема 3. Начала программирования

24 Общие Нов. Системы программирования Общие
сведения о Средства создания и представления о
языке выполнения программ. системах
программи Понятие об этапах разработки программирования,
рования программ и приемах отладки этапах разработки
Паскаль программ. Общие сведения о программ, языке

языке программирования программирования
Паскаль Паскаль
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25 Организац Нов. Практическая работа № 8 Систематизированн
ия ввода и + Организация ввода и вывода ые представления об
вывода Пр. данных операторах ввода и
данных вывода данных.

Навыки составления
программ с
использованием
операторов ввода и
вывода данных

26 Программи Нов. Практическая работа № 9 Систематизированн
рование + Программирование линейных ые представления
линейных Пр. алгоритмов об использовании
алгоритмов линейных

алгоритмов.
Навыки
составления
программ с
использованием
линейных
алгоритмов

27 Программи Нов. Практическая работа № 10 Систематизированн
рование + Программирование ые представления
разветвляю Пр. разветвляющихся алгоритмов, об использовании
щихся условный оператор условного
алгоритмов оператора.
. Условный Навыки
оператор составления

программ с
использованием
условного
оператора

28 Составной Нов. Практическая работа № 11 Систематизированн
условный + Составной условный оператор, ые представления
оператор, Пр. многообразие способов записи об использовании
многообраз ветвлений. составного
ие Составление алгоритмов   и условного
способов программ по управлению оператора.
записи исполнителями: нахождение Навыки
ветвлений минимального и составления

максимального  числа  из  двух, программ с
трех,  четырех  данных  чисел; использованием
нахождение всех корней составного
заданного квадратного условного
уравнения; оператора

29 Программи Нов. Практическая работа № 12 Систематизированн
рование + Программирование циклов с ые представления
циклов с Пр. заданным условием об использовании
заданным продолжения работы циклов с условием.
условием Навыки
продолжен составления
ия работы программ с

использованием
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циклов

30 Программи Нов. Практическая работа № 13 Систематизированн
рование + Программирование циклов с ые представления
циклов с Пр. заданным условием окончания об использовании
заданным работы циклов с условием.
условием Навыки
окончания составления
работы программ с

использованием
циклов

31 Программи Нов. Практическая работа № 14 Систематизированн
рование + Программирование циклов с ые представления
циклов с Пр. заданным числом повторений об использовании
заданным цикла с счетчиком.
числом Навыки
повторений составления

программ с
использованием
цикла

32 Различные Пр. Практическая работа № 15 Систематизированн
варианты Различные варианты ые представления
программи программирования об использовании
рования циклического алгоритма циклов.
циклическо Навыки
го составления
алгоритма программ с

использованием
циклов

33 Обобщение ОС На усмотрение учителя может Систематизированн
и + К состоять из двух частей: 1 часть ые представления
систематиз – работа с учебником, об основных
ация выполнение некоторых заданий понятиях,
основных раздела «Самое главное» и связанных с
понятий тематического теста началами
темы самоконтроля (15 мин), 2 часть программирования
«Начала – проверочная работа в виде
программи теста (м. б. с использованием
рования». компьютерного тестирования)
Проверочн или решение задач (25 мин)
ая работа

34 Основные Контр Итоговая контрольная работа Систематизированн
понятия . ые представления
курса. об основных
Итоговое понятиях курса
тестирован
ие
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Календарно-тематическое планирование курса
«Информатика»

9 класс

При обозначении типов уроков использованы следующие сокращения:
Нов. – урок изучения нового материала;
Пр. – урок комплексного применения знаний;
ОС + К – урок обобщения, систематизации и 
контроля; Контр. – урок контроля, оценки и коррекции
знаний; Комб. – комбинированный урок.

№
Тема урока

Тип
Содержание урока

Предметные результа-
п/п урока ты

1 Техника лек- Информатика как наука. Цели познакомиться с учеб-
безопасно- ция изучения курса информатики. ником; познакомиться
сти и орга- Техника безопасности и орга- с техникой безопасно-
низация ра- низация рабочего места сти и правильной ор-
бочего ме- ганизации рабочего
ста. места

Тема 1. Моделирование и формализация

2 Моделиро- комби Понятие математической Иметь представление о
вание как ниров модели. Ее отличия от модели,
метод по- анный натурной модели и от моделировании, цели
знания словесного (литературного) моделирования,

описания объекта. форматирования
3 Словесные ком- Модели в математике, физике, Иметь представление о

модели. бини- литературе, биологии  и  т.д. словесных, информаци-
Математиче ро- Список.    Первый    элемент, онных, математических
ские ван- последний элемент, и имитационных моде-
модели. ный предыдущий элемент, лях.

следующий элемент. Вставка,
удаление и замена элемента.
Дерево. Корень, лист,
вершина(узел).
Предшествующая вершина,
последующие вершины.
Поддерево.   Высота   дерева.
Бинарное дерево.
Генеалогическое дерево.

4 Графиче- ком- Граф. Вершина, ребро, путь. Иметь представление о
ские моде- бини- Ориентированные и графических инфор-
ли. Графы. ро- неориентированные графы. мационных моделях
Использова ван- Начальная вершина (схема, чертеж, гра-
ние графов ный (источник) и конечная фик, диаграмма, гра-
при вершина (сток) в фы).
решении ориентированном графе. Уметь применять
задач. Длина (вес) ребра и пути. графы и таблицы для

Понятие минимального пути. решения задач
Матрица смежности графа (с
длинами ребер).
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5 Табличные ком- Использование моделей в Иметь представление о
модели. бини- практической деятельности. табличных моделях.
Использова ро- Примеры использования Уметь использовать
ние таблиц ван- математических таблицы при решении
при ный (компьютерных) моделей при задач
решении решении научно-технических Уметь использовать
задач задач. Представление о цикле таблицы при решении

моделирования: построение задач
математической модели, ее
программная реализация,
проверка на простых
примерах (тестирование),
проведение компьютерного
эксперимента, анализ его
результатов, уточнение
модели.

6 База данных ком- Реляционные базы данных. Иметь представление о
как модель бини- Основные понятия, типы дан- базах данных. Знать
предметной ро- ных, системы управления ба- основные способы ор-
области. ван- зами данных и принципы ра- ганизации данных в
Реляцион- ный боты с ними. базах данных
ные базы
данных.

7 Система ком- Поиск данных в готовой базе. Иметь представление о
управления бини- Ввод и редактирование запи- системе управления
базами ро- сей. Сортировка данных. базами данных
данных ван- (СУБД).

ный

8 Создание ком- Связи между таблицами. Ис- Знать основные объек-
базы дан- бини- пользование моделей в прак- ты СУБД (таблицы,
ных. ро- тической деятельности. формы, запросы, отче-
Запросы на ван- ты)
выборку ный Иметь представление о
данных. системе управления

базами данных

9 Контроль- кон- Уметь различать об-
ная работа троль разные, знаковые и
по теме ЗУН смешанные информа-
«Моделиро- ционные модели, ис-
вание и пользовать таблицы
формализа- при решении задач.
ция».

Тема 2. Алгоритмизация и программирование
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10 Этапы реше- ком- Понятие об этапах разработки Иметь представление о
ния задачи на бини- программ: составление классах рассматривае-
компьютере ро- требований к программе, мых задач, понимать
Задача о пути ван- выбор алгоритма и его связи между исходны-
торможения ный реализация в виде программы ми данными и резуль-
автомобиля на выбранном татами

алгоритмическом языке, Понимать связи между
отладка программы с исходными данными и
помощью выбранной системы результатами с
программирования, помощью
тестирование. математических

соотношений

11 Одномер- ком- Знакомство с табличными Иметь представление
ные масси- бини- величинами. Одномерные об одномерных масси-
вы целых ро- массивы целых чисел. вах и способах их опи-
чисел. Опи- ван- Описание массива, сания
сание мас- ный заполнение числового Иметь представление о
сива. Ис- массива в соответствии с способах заполнения и
пользование формулой или путем ввода вывода одномерных
циклов. чисел; и вывод массива. массивов
Различные
способы
заполнения
и вывода
массива.

12 Вычисление ком- Конструирование алгоритмов. Иметь представление о
суммы эле- бини- Последовательное построение способах заполнения,
ментов мас- ро- алгоритма. обработки и вывода
сива ван- Сортировка массива. одномерных массивов
Последова- ный
тельный
поиск в мас-
сиве.
Сортировка
массива

13 Решение ком- Нахождениеминимального Иметь представление о
задач с ис- бини- (максимального) элемента способах заполнения,
пользовани- ро- массива; обработки и вывода
ем массивов ван- нахождение наибольшего об- одномерных массивов

ный щего делителя (алгоритм Ев-
клида)
Решение задач по разработке
и  выполнению программ  в
выбранной среде
программирования.
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14 Провероч- кон- Решение задач по разработке Иметь представление о
ная работа троль и выполнению программ в способах заполнения,
«Одномер- ЗУН выбранной среде обработки и вывода
ные масси- программирования. одномерных массивов
вы»

15 Последова- ком- Конструирование алгоритмов. Иметь представление о
тельное по- бини- Последовательное построение методе пошаговой де-
строение ро- алгоритма. тализации
алгоритма ван- Определение возможных
Разработка ный результатов работы алгоритма
алгоритма при данном множестве
методом входных данных; определение
последова- возможных  входных  данных,
тельного приводящих к данному
уточнения результату.
для испол-
нителя Ро-
бот.
Вспомога-
тельные ал-
горитмы.
Исполни-
тель Робот

16 Запись ком- Вспомогательные алгоритмы. Иметь представление о
вспомогател бини- Процедуры и функции в языке методе пошаговой де-
ьных ро- программирования. тализации
алгоритмов ван- Иметь представление о
на языке ный подпрограммах,
Паскаль. процедурах.
Процедуры
Функции

17 Алгоритмы ком- Алгоритмы управления. Иметь представление
управления бини- об алгоритме управле-

ро- ния, обратной связи
ван-
ный

18 Обобщение и ком- Решение задач по разработке Иметь представление
систематизац бини- и выполнению программ в об объектах
ия основных ро- выбранной среде алгоритмов
понятий ван- программирования. (величина).
темы ный
«Алгоритмиз
ация и
программиро
вание».

36



19 Контроль- кон- Уметь обрабатывать
ная работа троль массивы
по теме ЗУН
«Алгорит-
мизация и
программи-
рование».

Тема 3. Обработка числовой информации в элек-
тронных таблицах

20 Интерфейс ком- Электронные(динамические) Иметь представление
электрон- бини- таблицы. Формулы  и их пре- об интерфейсе элек-
ных таблиц. ро- образование при копировнии. тронных таблиц, ос-
Данные в ван- новных режимах рабо-
ячейках ный ты электронных работ
таблицы.
Основные
режимы
работы ЭТ

21 Относи- ком- Относительные, абсолютные и Иметь представление
тельные, бини- смешанные ссылки. об относительных, аб-
абсолютные ро- солютных и смешан-
и смешан- ван- ных ссылках
ные ссылки. ный

22 Встроенные ком- Выполнение расчётов. Иметь представление
функции. бини- об относительных, аб-
Логические ро- солютных и смешан-
функции. ван- ных ссылках
Организаци ный
я
вычислений
в ЭТ.

23 Сортировка ком- Построение графиков и диа- Иметь представление о
и поиск бини- грамм. Понятие о сортировке способах сортировки и
данных. ро- (упорядочивании) данных. поиска данных
Диаграмма ван- Иметь представление о
как средство ный видах диаграмм
визуализа-
ции данных
Построение
диаграмм.

24 Обобщение ком- Выполнение расчётов. По- Иметь представление о
и система- бини- строение графиков и диа- алгоритмическом кон-
тизация ос- ро- грамм. струировании «Повто-
новных по- ван- рение»
нятий темы ный
«Обработка
числовой
информации
в электрон-
ных табли-
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цах».

25    Контроль- кон- Иметь представление о
ная работа троль алгоритмическом кон-
по теме ЗУН струировании «Повто-
«Обработка рение»
числовой
информации
в электрон-
ных табли-
цах».

Тема 4. Коммуникационные технологии

26 Локальные ком- Локальные и глобальные Иметь представление о
и глобаль- бини- компьютерные сети. локальных и глобаль-
ные компь- ро- Интернет. Поиск информации ных компьютерных
ютерные ван- в   Интернете.   Средства   и сетях
сети ный методика поиска информации.

Построение запросов;
браузеры. Компьютерные
энциклопедии и словари.
Компьютерные карты и
другие  справочные системы.
Поисковые машины.

27 Как устроен ком- Интернет.  Браузеры.  IP-адрес Знать, как устроен Ин-
Интернет. бини- компьютера. тернет, иметь пред-
IP-адрес ро- Информационные ресурсы ставление об IP-адрес
компьютера ван- компьютерных сетей: компьютера

ный Всемирная паутина, файловые
архивы, компьютерные
энциклопедии и справочники.
Поиск информации в
файловой системе, базе
данных, Интернете.

28 Доменная ком- Интернет. Браузеры. Иметь представление о
система бини- Доменная система имён. доменной системе
имён. Про- ро- Протоколы передачи данных. имён и протоколах пе-
токолы пе- ван- редачи данных
редачи дан- ный
ных.
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29 Всемирная ком- Всемирная паутина. Иметь представление о
паутина. бини- Файловые архивы.  Основные серверах, структуре
Файловые ро- этапы развития ИКТ. Всемирной паутины
архивы. ван- Информационная

ный безопасность личности,
государства, общества.
Защита собственной
информации от
несанкционированного
доступа. Компьютерные
вирусы. Антивирусная
профилактика.

30 Электрон- ком- Взаимодействие на основе Иметь представления
ная почта. бини- компьютерных сетей: об электронной почте,
Сетевое ро- электронная почта, чат, о телеконференциях,
коллектив- ван- форум, телеконференция, форумах, чатах, соци-
ное взаимо- ный сайт. альных сетях и сете-
действие. вом этикете.
Сетевой
этикет.

31 Технологии ком- Основы социальной Иметь представление о
создания бини- информатики. Роль технологии создания
сайта. ро- информации  и  ИКТ  в  жизни сайта
Содержание ван- человека и общества. Знать содержание и
и структура ный Примеры применения ИКТ: структуру сайта
сайта. связь, информационные

услуги,    научно-технические
исследования, управление
производством и
проектирование
промышленных изделий,
анализ экспериментальных
данных, образование
(дистанционное обучение,
образовательные источники).
Основные этапы и тенденции
развития  ИКТ.  Стандарты  в
сфере информатики и ИКТ.

32 Оформление ком- Оформление сайта. Уметь оформлять сайт
сайта. бини-

ро-
ван-
ный

33 Размещение ком- Размещение сайта в Интерне- Уметь размещать сайт
сайта в Ин- бини- те. Защита собственной ин- в Интернет
тернете. ро- формации от несанкциониро-

ван- ванного доступа
ный

34 Обобщение ком- Базовые представления о пра- Иметь представление о
и система- бини- вовых и этических аспектах компьютерных сетях,
тизация ос- ро- использования компьютерных о доменной системе
новных по- ван- программ и работы в сети Ин- имён и протоколах пе-
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нятий темы ный тернет. Возможные негатив- редачи данных, о сер-
«Коммуни- ные последствия (медицин- верах, структуре Все-
кационные ские, социальные) повсемест- мирной паутины,
техноло- ного применения ИКТ в со- представления об
гии». временном обществе. электронной почте

Проблема достоверности
полученной информация.
Возможные неформальные
подходы к оценке
достоверности информации
(оценка надежности
источника, сравнение данных
из  разных  источников  и  в
разные  моменты времени и
т.п.). Формальные подходы к
доказательству достоверности
полученной информации,
предоставляемые
современными ИКТ:
электронная  подпись,  центры
сертификации,
сертифицированные  сайты и
документы и др.
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