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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

1.Патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и науч-

ному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни совре-

менного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и информационных техно-

логий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации со-

временного общества; 

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; готовность обучающихся противостоять 

негативным социальным явлениям; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских тради-

ционных ценностей;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведе-

ния на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); готовность оцени-

вать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Ин-

тернет; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

включает в себя: 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта; 

5.Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания): 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение досто-

верной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
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общества; информационная культура, в том числе навыки самостоятельной ра-

боты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными сред-

ствами информационных технологий;  готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

6.Физического воспитания и формирования культуры здоровья  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обуча-

ющихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности; 

7.Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональ-

ной деятельности как к возможности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 

уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, от-

ветственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

8.Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и пси-

хическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного по-

ведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью 

и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, по-

вышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологического мышления, умения руководствоваться экологических проблем 

и путей их решения посредством методов предмета;  им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и форму-

лировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 
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• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной це-

ли деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обу-

чающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре-

бований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
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отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных харак-

теристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности пред-

лагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характе-

ристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной зада-

чи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-
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нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактив-

ности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по анало-

гии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выде-

ляя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объ-

яснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные, наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно получен-

ными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
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модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы-

делением существенных характеристик объекта для определения способа ре-

шения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-

известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которо-

му применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложен-

ной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оцен-

ки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-

претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов; 
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• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факто-

ра на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипоте-

зы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствова-

ли или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содер-

жания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с ис-

пользованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы-

ков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для ре-

шения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вы-

числение, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презен-

таций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 

 

10 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопас-

ности. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Среди предметных результатов ключевую роль играют: 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютер-

ных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-

мация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического и системного мышления, необходимых для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений со-

ставить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование зна-

ний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

выбора способа представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет 

тема «Коммуникационные технологии», в которой учащиеся не только знако-

мятся с основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практи-

ке. 

 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблени-

ем этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 • описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

 

Выпускник получит возможность: 
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• познакомиться с примерами использования формальных (математиче-

ских) моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 

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

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) опи-

санием; 

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

держащий только два символа, например 0 и 1; 

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

менных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употреби-

тельными современными кодами. 

 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

команд исполнителя»; понимать различие между непосредственным и про-

граммным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

сированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-

лями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке програм-

мирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использовани-

ем конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспо-

могательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструк-

ции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмиче-

ских задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейши-

ми операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, 

возникающих в процессе учебы и вне ее. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 
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• использованию базового набора понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне 

с различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визу-

альными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и дру-

гие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (био-

логия и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием ин-

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источни-

ка, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международ-

ные и национальные стандарты; получить представление о тенденциях разви-

тия ИКТ. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

7 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Понятие информации. Виды информации. Понятие информационного 

процесса. Объем информации. 
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Раздел 2. Компьютер как универсальное устройство для обработки 

информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 

Файлы и файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графиче-

ский интерфейс операционных систем и приложений. Представление информа-

ционного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные 

вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файло-

вого менеджера».  

Практическая работа № 2 «Установка даты и времени» 

 

Раздел 3. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование до-

кумента. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Табли-

цы. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3. «Тренировка ввода текстовой и числовой ин-

формации с помощью клавиатурного тренажера» 

Практическая работа № 4. «Вставка в документ формул»  

Практическая работа № 5. «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 6. «Создание и форматирование списков» 

Практическая работа № 7. «Вставка в документ таблицы, ее форматирова-

ние и заполнение данных» 

Практическая работа № 8. «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря» 

Практическая работа № 9. «Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа» 

 

Раздел 4. Обработка графической информации, цифрового фото и ви-

део 

Принцип кодирование графической информации. Пискель. Растр. Растро-

вая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических ре-

дакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 10. Редактирование изображений в растровом 

графическом редакторе 

Практическая работа № 11. «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе» 

Практическая работа № 12. «Анимация» 

 

Раздел 5. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 
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Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 13. «Путешествия по Всемирной паутине» 

Практическая работа № 14. «Работа с электронной вебпочтой» 

Практическая работа № 15. «Загрузка файлов из Интернета» 

Практическая работа № 16. «Поиск информации в Интернете» 

 

Раздел 6. Информационное общество и информационная безопасность 

Информационное общество. Информационная культура. Правовая охрана 

программ и данных. 

Повторение 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации. 

 

8 класс 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Знаковые системы. Вероят-

ностный (содержательный) подход к измерению количества информации Ал-

фавитный подход к определению количества информации. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Перевод единиц измерения количества инфор-

мации с помощью калькулятора» 

 Раздел 2. Кодирование текстовой и графической информации 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискре-

тизация. Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. 

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 2 «Кодирование текстовой информации» 

Практическая работа № 3 «Кодирование графической информации» 

Раздел 3. Кодирование и обработка звуковой информации 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Ка-

чество оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 4. «Кодирование и обработка звуковой информа-

ции» 

Практическая работа № 5. «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа № 6. «Редактирование цифрового видео с использо-

ванием системы нелинейного видеомонтажа» 

Практическая работа № 7. «Работа с пакетом презентаций» 

Раздел 4. Кодирование и обработка числовой информации 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное ко-

дирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры 

электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсо-
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лютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8 «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора» 

Практическая работа № 9. «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах» 

Практическая работа № 10 «Создание таблиц значений функций в элек-

тронных таблицах» 

Практическая работа № 11 «Построение диаграмм различных типов» 

Раздел 5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

(использование электронных таблиц) 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск 

данных в электронных таблицах. 

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 12. «Использование электронных таблиц как баз 

данных». 

Раздел 6. Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная ком-

пьютерная сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Марш-

рутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Разработка 

Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на 

Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-

страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-

страницах. 

Компьютерный практикум  

Практическая работа № 13. «Предоставление доступа к диску на компью-

тере, подключенном к локальной сети» 

Практическая работа № 14 «География Интернета» 

Практическая работа 15 «Разработка сайта с использованием языка раз-

метки текста HTML» 

Повторение 

Кодирование текстовой, числовой, графической, звуковой информации. 

 

9 класс 

Раздел 1. Логика и логические основы компьютера 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые ло-

гические элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Таблицы истинности логических функций» 

Практическая работа № 2 «Модели электрических схем логических эле-

ментов «И», «ИЛИ» и «НЕ»  
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Раздел 2. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного про-

граммирования 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его испол-

нители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Коди-

рование основных типов алгоритмических структур на объектно-

ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алго-

ритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Ал-

горитмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. Арифмети-

ческие, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значе-

ния, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм.  

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, гра-

фы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организма-

ми. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3 «Знакомство с системами объектно-

ориентированного и процедурного программирования» 

Практическая работа № 4. Разработка проекта «Переменные» 

Практическая работа № 5 «Разработка проекта «Калькулятор» 

Практическая работа № 6 «Дата, время» 

Практическая работа № 7 «Разработка проекта «Строковый калькулятор» 

Практическая работа № 8 «Разработка проекта «Сравнение кодов симво-

лов» 

Практическая работа № 9 «Отметка» или «Разработка проекта «Коды сим-

волов» или «Разработка проекта «Слово-перевертыш» 

Практическая работа № 10 «Графический редактор» 

Практическая работа № 11 «Система координат» 

 

Раздел 3. Моделирование и формализация 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формали-

зация, визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и ин-

формационные модели. Формализация и визуализация моделей. Основные эта-

пы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследо-

вание физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные 

системы распознавания химических веществ. Информационные модели управ-

ления объектами 

Представление информации. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моде-

лирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. 

Компьютерный практикум 
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Практическая работа № 12 Разработка проекта «Бросание мячика в пло-

щадку» 

Практическая работа № 13 Разработка проекта «Графическое решение 

уравнения» 

Практическая работа № 14 «Выполнение геометрических построений в си-

стеме компьютерного черчения КОМПАС» 

Практическая работа № 15 Разработка проекта «Распознавание удобрений» 

Практическая работа № 16 Разработка проекта «Модели систем управле-

ния» 

Раздел 4. Информационное общество и информационная безопасность 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы раз-

вития информационных и коммуникационных технологий. Правовая охрана 

программ и данных. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы об-

щества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, ин-

формационная безопасность, информационные этика и право. 

Повторение 

Логические основы компьютера. Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования. Моделирование и формализация. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Разделы Кол-

во 

часов 
Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучающихся 

(УУД) 

Основные направ-

ления воспита-

тельной деятель-

ности 

7 КЛАСС 

Раздел I. 

Информация и инфор-

мационные процессы 

(1час) 

Техника безопасности и ор-

ганизация рабочего места. 

Введение. Информация. Ко-

личество информации 

 

1 
Вспомнить требования без-

опасности и гигиены при ра-

боте с компьютером. Осу-

ществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

Уметь осознанно строить ре-

чевое высказывание устно и 

письменно. Умение структу-

рировать знание. Наметить 

перспективу совершенствова-

ния умений и навыков в про-

цессе учебной деятельности. 

Определить основные требо-

вания к результатам обучения 

и критерии успешной работы 

учащихся 

1,2,7,8 

Раздел II. 

Компьютер как уни-

версальное устройство 

для обработки инфор-

мации 

(7 час)   

 

 

 

 1,2,4,5 

  Устройство компьютера. 

Общая схема. Память. 

1 Знать и выполнять требова-

ния безопасности и гигиены 

при работе с компьютером. 
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Поиск и выделение необходи-

мой информации. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. 

Умение структурировать зна-

ние. 

  Устройство ввода и вывода 1 Знать и выполнять требова-

ния безопасности и гигиены 

при работе с компьютером. 

Различать устройства ввода и 

вывода 

 

  Файл. Файловая система. 

Практическая работа № 1 

«Работаем с файлами с ис-

пользованием файлового 

менеджера». Практическая 

работа № 2 «Установка да-

ты и времени» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

 

  Программное обеспечение и 

его виды. 

1  

  Организация информацион-

ного пространства. 

1  

  Защита от компьютерных 

вирусов. Антивирусные 

программы. 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

 

  Контрольная работа № 1 

по теме «Компьютер как 

универсальное устройство 

для обработки информации» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел III. Обработка 

текстовой информации 

(8 час)    1,2,3,5 
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  Создание документа в тек-

стовом редакторе. Практи-

ческая работа № 3. «Тре-

нировка ввода текстовой и 

числовой информации с по-

мощью клавиатурного тре-

нажера» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Соотносить этапы (ввод, ре-

дактирование, форматиро-

вание) создания текстового 

документа и возможности те-

стового процессора по их реа-

лизации; определять инстру-

менты текстового редактора 

для выполнения базовых опе-

раций по созданию текстовых 

документов. 

 

  Основные приемы ввода и 

редактирования документов. 

1  

  Сохранение документа и его 

печать. 

1  

  Основные приемы форма-

тирования документов. 

Практическая работа № 4. 

«Вставка в документ фор-

мул» Практическая работа 

№ 5. «Форматирование 

символов и абзацев». Прак-

тическая работа № 6. «Со-

здание и форматирование 

списков» 

1  

  Работа с таблицами в тек-

стовом документе. Практи-

ческая работа № 7. «Встав-

ка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполне-

ние данных» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности. 

Соотносить этапы (ввод, ре-

дактирование, форматиро-

вание) создания текстового 

документа и возможности те-

стового процессора по их реа-

лизации; определять инстру-

менты текстового редактора 

для выполнения базовых опе-

раций по созданию текстовых 
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документов. 

  Компьютерные словари, эн-

циклопедии и системы ма-

шинного перевода текста. 

Практическая работа № 8. 

«Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

 

  Системы оптического рас-

познавания документов. 

Практическая работа № 9 

«Сканирование и распозна-

вание «бумажного» тексто-

вого документа» 

1  

  Контрольная работа № 2 

по теме «Обработка тексто-

вой информации» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел IV. 

Обработка графиче-

ской информации 

(7 час)    1,3,4,5 

  Растровая и векторная гра-

фика. 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. 

Умение структурировать зна-

ние. 

 

  Интерфейс и возможности 

растровых графических ре-

дакторов. Практическая 

работа № 10. «Ре-

дактирование изображений 

в растровом графическом 

редакторе» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Умение осознанно строить 

речевое высказывание устно и 

письменно. 

Умение структурировать зна-

ние. 
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  Редактирование изображе-

ний в растровом графи-

ческом редакторе. 

1 Уметь редактировать изобра-

жения 

 

  Интерфейс и возможности 

векторных графических ре-

дакторов. 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Соотносить этапы создания 

графического документа и 

возможности растрового ре-

дактора по их реализации; 

определять инструменты раст-

рового редактора для выпол-

нения базовых операций по 

созданию графических доку-

ментов. 

 

  Создание рисунков в век-

торном графическом редак-

торе. Практическая работа 

11. «Создание рисунков в 

векторном графическом ре-

дакторе» 

1  

  
Растровая и векторная ани-

мация. Практическая ра-

бота № 12. «Анимация» 

1  

  Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка графи-

ческой информации» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел V. Коммуни-

кационные техно-

логии и разработка 

web-сайтов 

(7 час)   

 

1,2,3,8 

  Интернет — всемирная пау-

тина. Технология глобаль-

ной сети Интернет. Прак-

тическая работа № 13. 

«Путешествия по Всемир-

ной паутине» 

1 

 

 

  Сервисы сети Интернет. 

Электронная почта. Прак-

тическая работа № 14. Ра-

бота с электронной веб-

почтой 

1 
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  Сервисы сети Интернет. 

Файловые архивы. Загрузка 

файлов из Интернета. 

Практическая работа № 

15. Загрузка файлов из Ин-

тернета 

1 

 

 

  Социальные сервисы сети 

Интернет 

1 
 

 

  Поиск информации в сети 

Интернет. Практическая 

работа № 16. «Поиск ин-

формации в Интернете» 

1 

 

 

  Электронная коммерция в 

сети Интернет. 

1 
 

 

  Контрольная работа № 4 

по теме «Коммуникацион-

ные технологии» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел VI. 

Информационное об-

щество и информаци-

онная безопасность 

(1 час) Личная безопасность в сети 

Интернет 

1 Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Умение осознанно строить рече-

вое высказывание устно и пись-

менно. 

1,2,3,8 

Повторение (3 час)    1,2,3,4,5 

  Повторение по теме «Коди-

рование текстовой инфор-

мации» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

 

  Контрольная работа № 5 

за курс 7 класса 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

  Повторение по теме «Коди-

рование графической ин-

формации» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Самостоятельное создание 
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алгоритмов деятельности. 

8 КЛАСС 

Раздел I. 

Информация и инфор-

мационные процессы 

(7 час)    1,3,5,7,8 

  Техника безопасности и ор-

ганизация рабочего места. 

Введение. Информация в 

природе, обществе и техни-

ке. 

1 Уметь выполнять требования 

безопасности и гигиены при 

работе с компьютером. Пере-

числять информационные 

процессы. Приводить приме-

ры получения, передачи и ис-

пользования информации жи-

выми организмами. Называть 

свойства информации. 

 

  Информационные процессы 

в различных системах 

1 Приводить примеры инфор-

мационных процессов 

 

  Кодирование информации с 

помощью знаковых систем 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Иметь представление о знако-

вых системах как способе ко-

дирования информации. При-

водить примеры знаковых си-

стем. Осознавать роль двоич-

ной знаковой системы. 

 

  Кодирование информации 1  

  Вероятностный и алфавит-

ный подход к измерению 

количества информации. 

Практическая работа № 1 

«Перевод единиц измерения 

количества информации с 

помощью калькулятора» 

1 Иметь представление о веро-

ятностном и алфавитном под-

ходе 

 

  Алфавитный подход к изме-

рению количества инфор-

мации 

1  
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  Контрольная работа № 1 

по теме «Информация и ин-

формационные процессы» 

1 Выбирать наиболее эффектив-

ные решения поставленной зада-

чи. 

 

Раздел II. 

Кодирование тексто-

вой и графической ин-

формации 

(5 час)    2,3,4,5,7 

  Кодирование текстовой ин-

формации. Практическая 

работа № 2 «Кодирование 

текстовой информации» 

1 
Поиск и выделение необходимой 

информации. 
Уметь определять количество 

текстовой информации. Выби-

рать наиболее эффективные ре-

шения поставленной задачи. 

 

  Определение числовых ко-

дов символов и перекоди-

ровка текста. 

1  

  Кодирование графической 

информации. Практиче-

ская работа № 3 «Кодиро-

вание графической инфор-

мации» 

1 Поиск и выделение необходимой 

информации. 
Уметь определять понятия: ана-

логовая и дискретная форма гра-

фической информации, про-

странственная дискретизация. 

 

  Палитры цветов в системах 

цветопередачи. 

1 Поиск и выделение необходимой 

информации. 
Уметь определять, как формиру-

ется палитра цветов в системах 

цветопередачи RGB, CMYK и 

HSB. Уметь устанавливать раз-

личные графические режимы 

экрана монитора; устанавливать 

цвет путём задания числовых 

кодов интенсивностей базовых 

цветов палитры RGB. 

 

  Контрольная работа № 2 

по теме «Кодирование тек-

стовой и графической ин-

формации» 

1 
Выбирать наиболее эффектив-

ные решения поставленной зада-

чи. 
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Раздел III. 

Кодирование и обра-

ботка звуковой ин-

формации 

(5 час)    1,3,4,5,7 

  Кодирование и обработка 

звуковой информации. 

Практическая работа № 4. 

«Кодирование и обработка 

звуковой информации» 

1 Уметь определять понятия: 

звуковая информация (ампли-

туда, частота, громкость, тон); 

временная дискретизация зву-

ка; частота дискретизации; 

глубина кодирования; каче-

ство оцифрованного звука; 

звуковые редакторы. Уметь 

оцифровывать звук, редакти-

ровать звуковые записи и со-

хранять звуковые файлы в 

различных форматах 

 

  Обработка звука 1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Уметь 

определять количество звуко-

вой информации. Выбирать 

наиболее эффективные реше-

ния поставленной задачи. 

 

  Цифровые фото и видео. 

Практическая работа № 5. 

«Захват цифрового фото и 

создание слайд-шоу» 

1 Уметь захватывать снимки с 

цифровых фотокамер и созда-

вать слайд-шоу 

 

  Редактирование цифрового 

видео с использованием си-

стемы нелинейного ви-

деомонтажа. Практическая 

работа № 6. «Редактирова-

ние цифрового видео с ис-

пользованием системы не-

1  
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линейного видеомонтажа». 

Практическая работа № 7. 

«Работа с пакетом презен-

таций» 

  Контрольная работа № 3 

по теме «Кодирование и об-

работка звуковой информа-

ции» 

1 
Выбирать наиболее эффектив-

ные решения поставленной зада-

чи. 

 

Раздел IV. 

Кодирование и обра-

ботка числовой ин-

формации 

(7 час)    4,5,6,7 

  
Кодирование числовой ин-

формации. Системы счисле-

ния. Практическая работа 

№ 8 «Перевод чисел из од-

ной системы счисления в 

другую с помощью кальку-

лятора» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. 

Уметь определять принципы 

записи чисел в непозицион-

ных и позиционных системах 

счисления, двоичную систему 

счисления. Уметь переводить 

числа из одной системы счис-

ления в другую. 

 

  Развернутая и свернутая 

формы записи чисел. Пере-

вод из произвольной в деся-

тичную систему счисления 

1 Уметь выполнять арифмети-

ческие операции (сложение, 

вычитание, умножение, деле-

ние) в позиционных системах 

счисления 

 

  Перевод из десятичной в 

произвольную систему 

счисления. Двоичная ариф-

метика 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Уметь 

определять основные пара-

метры электронных таблиц, 

типы и форматы данных. 

 

  Электронные таблицы. Ос-

новные возможности 

1 Уметь определять понятия: 

относительные, абсолютные и 
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смешанные ссылки. Уметь 

использовать в формулах 

электронной таблицы относи-

тельные, абсолютные и сме-

шанные ссылки 

  Создание таблиц. Практи-

ческая работа № 9. «Отно-

сительные, абсолютные и 

смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Уметь 

пользоваться встроенными 

функциями (суммирование, 

степенная функция, квадрат-

ный корень, таблица значений 

функции) 

 

  Построение диаграмм и 

графиков в электронных 

таблицах. Практическая 

работа № 10 «Создание 

таблиц значений функций в 

электронных таблицах». 

Практическая работа № 

11 «Построение диаграмм 

различных типов» 

1 

Уметь определять порядок 

процесса построения диа-

грамм и графиков в электрон-

ных таблицах. Уметь строить 

линейчатые и круговые диа-

граммы, а также диаграммы 

типа график. 

 

  Контрольная работа № 4 

по теме «Кодирование и об-

работка числовой информа-

ции» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Выби-

рать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

 

Раздел V. 

Хранение, поиск и сор-

тировка информации в 

базах данных (исполь-

зование электронных 

таблиц) 

(3 час)    5,7 

  Базы данных в электронных 

таблицах. Практическая 

1 Уметь создавать список в 

среде электронных таблиц 
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работа № 12. «Использова-

ние электронных таблиц как 

баз данных». 

  Сортировка и поиск данных 

в электронных таблицах 

1 Уметь осуществлять в элек-

тронных таблицах сортировку 

данных в выделенном столбце, 

вложенную сортировку запи-

сей базы данных по несколь-

ким столбцам и поиск данных 

 

  Контрольная работа № 4 

по теме «Хранение, поиск и 

сортировка информации в 

базах данных» 

1 
Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел VI. 

Коммуникационные 

технологии и разра-

ботка web-сайтов 

(6 час)    1,2,3,4,5,7,8 

  Передача информации Ло-

кальные компьютерные се-

ти. Практическая работа 

№ 13. «Предоставление до-

ступа к диску на компьюте-

ре, подключенном к локаль-

ной сети» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Уметь 

определять способы передачи 

информации. Уметь опреде-

лять способ передачи инфор-

мации. Уметь определять 

принципы работы локальной 

сети. Уметь пользоваться ло-

кальной сетью 

 

  Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Структура и 

способы подключения 

Практическая работа № 

14 «География Интернета». 

1 Знать принципы работы гло-

бальной сети Интернет. Уметь 

пользоваться Интернетом. 

 

  Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и транспор-

1 Уметь определять маршрут 

передачи информации по сети 
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тировка данных Интернет. Уметь пользоваться 

Интернетом. 

  Услуги компьютерной сети 

Интернет. 

1 Знать виды услуг глобальной 

сети Интернет. Уметь пользо-

ваться Интернетом. 

 

  Публикации в сети. Струк-

тура web-страницы и web-

сайта, инструменты для их 

создания. Форматирование 

текста на web-странице. 

Практическая работа 15 

«Разработка сайта с исполь-

зованием языка разметки 

текста HTML» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Уметь 

различать понятия web-сайт, 

web-страница, тэг, парный тэг, 

непарный тэг. 

 

  Контрольная работа № 5 

по теме «Коммуникацион-

ные технологии» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Повторение (1 час) Повторение по теме «Ин-

формация и информацион-

ные процессы» 

1 Повторить технологии обработ-

ки текстовой, графической, чис-

ловой информации 

1,3,5,7,8 

9 КЛАСС 

Раздел I. 

Логика и логические 

основы компьютера 

(4 час)    3,5,6,7 

  Алгебра логики. Логические 

переменные и логические 

высказывания 

1 Уметь различать основные 

понятия алгебры логики. По-

иск и выделение необходимой 

информации. Знать логиче-

ские переменные, простые и 

составные логические выска-

зывания 

 

  Таблицы истинности логи-

ческих функций. Практи-

ческая работа № 1 «Табли-

1 Уметь пользоваться таблица-

ми истинности логических 

операций. Уметь формализо-
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цы истинности логических 

функций» 

вать составное логическое вы-

сказывание 

  Логические основы компь-

ютера. Сумматор двоичных 

чисел. Практическая рабо-

та № 2 «Модели электриче-

ских схем логических эле-

ментов «И», «ИЛИ» и «НЕ» 

1 Поиск и выделение необхо-

димой информации. Иметь 

представление о логических 

основах устройства компью-

тера. Знать, что представляет 

собой логические основы 

устройства компьютера. 

 

  Контрольная работа № 1 

по теме «Логика и логиче-

ские основы компьютера» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел II. 

Основы алгоритмиза-

ции и объектно-

ориентированного 

программирования 

(15 

час) 

   2,5,6,7 

  Понятие алгоритма. Фор-

мальное исполнение алго-

ритма 

1 Познакомиться с понятиями 

алгоритма, свойства алгорит-

ма. Приводить примеры ис-

полнителей алгоритмов. 

 

  Знакомство с системами 

объектно-ориентированного 

и процедурного программи-

рования. Практическая ра-

бота № 3 «Знакомство с си-

стемами объектно-

ориентированного и проце-

дурного программирова-

ния» 

1 

Классифицировать языки 

программирования. 

 

  Основные алгоритмические 

структуры: линейные алго-

ритмы и алгоритмы ветвле-

1 Уметь записывать простые 

алгоритмы в словесной форме 

и блок-схемы. Знать основные 
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ния свойства алгоритма. Знать ос-

новные формы представления 

алгоритмов. Уметь записы-

вать простые алгоритмы в 

словесной форме и блок-

схемы. Уметь составлять схе-

мы по теме «ветвление». 

Уметь решать задачи. Уметь 

составлять схемы по теме 

«выбор». 

  Основные алгоритмические 

структуры: циклические ал-

горитмы  

1 Уметь составлять схемы по 

теме «цикл». Уметь решать 

задачи. Уметь изображать 

конструкцию «цикл». Уметь 

приводить примеры цикличе-

ских алгоритмов. 

 

  Организация вложенных 

циклов 

1  

  Контрольная работа № 2 

«Алгоритмы» 

1 
 

 

  Переменные: имя, тип, зна-

чение. Практическая рабо-

та № 4. Разработка проекта 

«Переменные» 

1 Уметь объявлять переменные 

и присваивать им значения. 

Уметь объявлять переменные 

и присваивать им значения на 

языке программирования. 

Уметь записывать арифмети-

ческие, строковые и логиче-

ские выражения на языке про-

граммирования. 

 

  

Арифметические, строковые 

и логические выражения. 

Массивы. Практическая 

работа № 5 «Разработка 

проекта «Калькулятор» 

1 Понимать назначение встроен-

ных функций. Уметь опреде-

лять тип аргументов и возвра-

щаемого значения. Уметь вы-

зывать функцию. Уметь опре-

делять тип данных: массивы. 

Научиться объявлять массив 

в программе. Уметь решать 
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задачи на массивы и уметь за-

писывать их на языке про-

граммирования. 

  Функции в языках объект-

но-ориентированного и 

процедурного программи-

рования. Практическая ра-

бота № 6 «Дата, время» 

1 Уметь определять тип аргумен-

тов и возвращаемого значения. 

Уметь вызывать функцию. 

 

  Строковые функции. Прак-

тическая работа № 7 «Раз-

работка проекта «Строко-

вый калькулятор» 

1 Уметь применять оператор вы-

бора в системах объектно-

ориентированного и алгорит-

мического программирования 

 

  Составление программы с 

циклом с параметром. 

Практическая работа № 8 

«Разработка проекта «Срав-

нение кодов символов» 

1 
Уметь применять оператор 

цикла с параметром в системах 

объектно-ориентированного и 

программирования. 

 

  Разработка проекта по вы-

бору. Практическая рабо-

та № 9 «Отметка» или «Раз-

работка проекта «Коды 

символов» или «Разработка 

проекта «Слово-

перевертыш». 

1 

Уметь применять оператор 

цикла с предусловием в систе-

мах объектно-

ориентированного и алгорит-

мического программирования 

 

  Графические возможности 

объектно-ориентированного 

программирования. Прак-

тическая работа № 10 

«Графический редактор» 

1 

Уметь применять графические 

операторы в системах объект-

но-ориентированного и алго-

ритмического программирова-

ния 

 

  Разработка проектов. Прак-

тическая работа № 11 

«Система координат» 

1  

  Контрольная работа № 3 

по теме «Основы объектно-

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 
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ориентированного програм-

мирования» 

задачи. 

Раздел III. 

Моделирование и фор-

мализация 

(8 час)    2,5,6,7 

  Окружающий мир как 

иерархическая система. Мо-

делирование, формализация, 

визуализация 

1 Знать виды, материальных и 

информационных моделей.  

Уметь строить фрагменты 

информационных моделей 

различных типов. Уметь ре-

шать задачи на формальное 

исполнение алгоритма. Со-

здавать простейшие модели 

объектов и процессов в виде 

электронных таблиц и прово-

дить компьютерные экспери-

менты с использованием гото-

вых моделей 

 

  Материальные и информа-

ционные модели. Формали-

зация и визуализация ин-

формационных моделей 

1 Создавать простейшие моде-

ли объектов и процессов в ви-

де электронных таблиц и про-

водить компьютерные экспе-

рименты с использованием 

готовых моделей 

 

  Основные этапы разработки 

и исследования моделей на 

компьютере. Построение и 

исследование моделей курса 

физики. Практическая ра-

бота № 12 Разработка про-

екта «Бросание мячика в 

площадку» 

1 Составление плана проведе-

ния поэтапного моделирова-

ния. Проведение компьютер-

ного эксперимента. Анализ 

результатов. Иметь навыки 

самостоятельного моделиро-

вания простейших процессов 

и проведения компьютерных 

экспериментов. 

 

  Приближенное решение 1 Построение и исследование  
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уравнений. Практическая 

работа № 13 Разработка 

проекта «Графическое ре-

шение уравнения» 

компьютерных моделей 

  Системы компьютерного 

черчения. Практическая 

работа № 14 «Выполнение 

геометрических построений 

в системе компьютерного 

черчения КОМПАС» 

1 Знать системы компьютерно-

го черчения. Иметь навыки 

самостоятельного моделиро-

вания простейших процессов 

и проведения компьютерных 

экспериментов. 

 

  Экспертные системы распо-

знавания химических ве-

ществ. Практическая ра-

бота № 15 Разработка про-

екта «Распознавание удоб-

рений» 

1 Уметь создавать компьютер-

ную модель экспертных систем 

 

  Информационные модели 

управления объектами. 

Практическая работа № 

16 Разработка проекта «Мо-

дели систем управления» 

1  

  Контрольная работа № 4 

по теме «Моделирование и 

формализация» 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

Раздел IV. 

Информационное об-

щество и информаци-

онная безопасность 

(2 час)    1,2,3,4,7 

  Информационное общество. 

Информационная культура.  

1 Иметь представление об инфор-

мационном обществе. Знать 

юридические и этические нормы 

в сфере информационных и ком-

муникационных технологий. 

Иметь представление об инфор-

 

  Правовая охрана данных. 

Защита информации 

1  
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мационной культуре. Знать юри-

дические и этические нормы в 

сфере информационных и ком-

муникационных технологий. 

Выявлять и анализировать воз-

можные вредные результаты 

применения ИКТ в собственной 

деятельности. Уметь организо-

вывать личное информационное 

пространство. 

Повторение (5 час)    2,3,5,6,7 

  Повторение по теме «Логи-

ческие операции»  

1 Поиск и выделение необходимой 

информации. Повторить законы 

алгебры логики и уметь выпол-

нять логические операции 

 

  Повторение по теме «Ос-

новные алгоритмические 

конструкции» 

1 Поиск и выделение необходимой 

информации. Повторить законы 

алгебры логики и уметь выпол-

нять логические операции 

 

  Итоговая контрольная ра-

бота за курс 9 класса. 

1 Выбирать наиболее эффек-

тивные решения поставленной 

задачи. 

 

  Повторение по теме 

«Условный оператор», 

«Циклы и массивы» 

1 Поиск и выделение необходимой 

информации. Повторить законы 

алгебры логики и уметь выпол-

нять логические операции 

 

  Повторение по теме «Моде-

лирование и формализация» 

1   
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