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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
С использованием оборудования центра«Точка роста» 

 

По информатике 
(учебныйпредмет,курс) 

 

Уровень образования/класс основное общее образование 7-9класс 
(начальное/основное/среднееобщееобразованиес указаниемкласса) 

 

Количество часов (годовых/недельных) 7-9 класс-34часов(1час в неделю) 
 

 

Разработчикрабочейпрограммы 

Ласс Виктор Владимирович, учитель информатики, I кв .к. 
(ФИО,должность,квалификационнаякатегория) 



Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по информатике определяет объем содержания образования по 
предмету,планируемыерезультатыосвоенияпредмета,распределениеучебныхчасовпоучебнымтемамп

редмета. 

Рабочаяпрограммаразработанавсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымста

ндартомосновногообщегообразования,основнойобразовательнойпрограммой основного общего 
образования, учебного плана, с учетом примерной программы поинформатике (Информатика. 

Программы для образовательных организаций. 2-11 классы/ сост.М.Н.Бородин. -М.:Бином. 

Лабораториязнаний, 2017.– 576 с). 

Предметинформатикавсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованиявходитв 
обязательную часть учебного плана, изучается с 7 по 9 класс из расчета по 1 часу в неделю /34часа 
вгод. 

 

Учебники: 
СемакинИ.Г., Залогова Л.А. Информатика: учебник для 7 класса Бином. Лаборатория знаний, 
2017Семакин И.Г., Залогова Л.А. Информатика: учебник для 8 классаБином. Лаборатория знаний, 
2018Семакин И.Г., Залогова Л.А. Информатика: учебникдля9классаБином.Лабораториязнаний,2019 

 

Интернет-ресурсыдляучащихся: 

№ 

п/
п 

Интернет-

ресурсы(названиесайта,ресурса) 

Режимдоступа(ссылка) 

1. Единое окно доступа к 
образовательнымресурсам 

http://window.edu.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых 
образовательныхресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. ЭОР к каждому уроку курса 
информатикив7классе 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

4. ЭОР к каждому уроку курса 
информатикив8классе 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php 

5. ЭОР к каждому уроку курса 
информатикив9классе 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php 

6. Уроки школьной 

программы(Видео,тесты,тре
нажеры) 

http://interneturok.ru/https://resh.edu.ru/subject/19

/ 
https://www.yaklass.ru/ 

7. Итоговыеонлайн-тесты 7 классhttps://onlinetestpad.com/hpqpez4l5azsk 

8 классhttps://onlinetestpad.com/hnlsn7t66zor4 
9 классhttps://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4 

 

Информационно–коммуникативныесредства: 

Техническиесредстваобучения. 

1. Компьютер(12ученических+1учительский) 
2. Ноутбук 

3. Проектор 

4. Интерактивнаядоска 

5. Принтер(струйный,лазерный) 

6. Устройствавыводазвуковойинформации–

наушникидляиндивидуальнойработысозвуковойинформацией,колонкидля 

озвучиваниявсегокласса. 

7. Сканер. 

8. Web-камера. 

9. Концентратор,локальнаявычислительнаясеть. 

10. Программноеобеспечение 

Операционнаясистема Windows 

Текстовыйредактор Блокнот,WordPad, Word 

Графическийредактор Paint,Gimp,Inkscape 

Программасозданияпрезентаций PowerPoint 

Электронныетаблицы Excel 

Базыданных Access 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/
https://www.yaklass.ru/
https://onlinetestpad.com/hpqpez4l5azsk
https://onlinetestpad.com/hnlsn7t66zor4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4


Программапросмотраизображений PictureManager 

Антивируснаяпрограмма KasperskyAntiVirus 

Архиватор 7-ZIP 

Инструментальныесредстваразработки 
программ 

PascalABC, Lazarus 

Почтоваяпрограмма OutlookExpress 

Файловыйменеджер Проводник 

Проигрывательмультимедиа WindowsMedia 

САПР Blender 

браузеры Mozila,InternetExplorer,Google 
Chrome 

файрволл Kaspersky,ЗащитникWindows 

программапросмотрадокументоввформате 
PDF 

AdobeAcrobatReader 

 

Темы проектов для учащихся: 

7класс 8класс 9класс 

Как измерить 

океанинформации. 

Файловая структура 

диска.Обработка различных 

видовинформации. 

Системы 

счисленияАлгоритмывжизни

человека 

Программирование это 

круто.Поисковыесайтыитехнол

огиипоиска информации в 

Internet.РазработкаWeb-сайтов 

 

 

Планируемыерезультатыосвоения 

предметаинформатика 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования,федеральногогосударственногообразовательногостандартао

бучениенаступениосновногообщегообразованиянаправленонадостижениеучащимисяличностных,мет
апредметныхипредметныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеству,прошло

еинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпринадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрад

иционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностии 

долгаперед Родиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавател

ьных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду,развитияопытаучастия всоциально значимомтруде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиян
аукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообрази

есовременного мира; 

4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругомучеловеку

, егомнению, мировоззрению, культуре, языку,вере, гражданской позиции, к истории,культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

испособностивестидиалог сдругимилюдьмиидостигать внемвзаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группахисообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении иобщественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного иответственногоотношения к собственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками,
детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной,общественнополезной,уче

бно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуально
го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеи надорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюэкологи
ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочнойипрактической деятельности вжизненныхситуациях; 

10) осознание значениясемьивжизничеловека иобщества,принятие 
ценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

11) развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовРоссиии 
мира,творческой деятельности эстетическогохарактера. 

 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознаватель
нойдеятельности; 

2) умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осоз
нанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных ипознавательныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпре
дложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацие

й; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еерешения; 

5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосо
знанноговыборав учебной ипознавательной деятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,

самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеи 
поаналогии) иделатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
длярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликтынаосновесогласованияпозиций иучетаинтересов; формулировать,аргументировать 

иотстаиватьсвоемнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеят
ельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий(далееИКТ-

компетенции);развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользованиясловарямиидругимип
оисковымисистемами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Изучениепредметнойобласти"Математикаиинформатика"должнообеспечить:осознаниез

наченияматематикииинформатикивповседневнойжизничеловека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становленияматематическойнауки; 

пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 



универсальномязыкенауки,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления. 
Врезультатеизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика"обучающиесяразвиваютло

гическоеиматематическоемышление,получаютпредставлениеоматематическихмоделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знанияпри решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решенияучебныхзадач;развиваютматематическуюинтуицию;получаютпредставлениеобосновныхинф

ормационныхпроцессахвреальныхситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должныотражать: 

Математика.Алгебра.Геометрия.Информатика: 

1) формированиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительности,позволяющ

емописывать иизучать реальныепроцессы и явления: 

осознаниеролиматематикивразвитииРоссииимира; 

возможностьпривестипримерыизотечественнойивсемирнойисторииматематическихоткрытийии

хавторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекатьнеобходимуюинформацию),точноиграмотновыражатьсвоимыслисприменениемматематиче

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования,доказательстваматематическихутверждений: 

оперированиепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность,нахожден

иепересечения, объединенияподмножествавпростейшихситуациях; 

решениесюжетныхзадачразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

применениеспособапоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктребованиюи

ли от требования кусловию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,

 интерпретациявычислительныхрезультатоввзадаче, 

исследованиеполученногорешения задачи; 

нахождениепроцентаотчисла,числапопроцентуотнего,нахожденияпроцентногоотношениядвухчис

ел,нахожденияпроцентногосниженияилипроцентногоповышениявеличины; 

решениелогическихзадач; 

3) развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисел;ов

ладениенавыкамиустных,письменных,инструментальныхвычислений: 

оперированиепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,сме

шанноечисло,рациональноечисло,иррациональноечисло; 

использованиесвойствачиселизаконоварифметическихоперацийсчисламипривыполнениивычисле

ний; 

использованиепризнаковделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениизадач; 

выполнениеокруглениячиселвсоответствиисправилами;сравнениечи

сел; 

оцениваниезначенияквадратного корняизположительногоцелогочисла; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приемамивыполнениятождественныхпреобразовани

йвыражений,решенияуравнений,системуравнений,неравенствисистемнеравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенныемодели 

сиспользованиемаппаратаалгебры,интерпретироватьполученныйрезультат: 

выполнениенесложныхпреобразованийдлявычислениязначенийчисловыхвыражений,содержащ

их степениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выраженийс квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулысокращенногоумножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихсяк линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и ихсистемначисловой прямой; 

5) овладениесистемойфункциональныхпонятий,развитиеуменияиспользоватьфункционально-

графическиепредставлениядлярешенияразличныхматематическихзадач,дляописанияи 

анализареальныхзависимостей: 

определениеположенияточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположениюнаплоскости; 



нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулейфункции,промежутковзнакопостоянства,промежутков возрастанияиубывания,наибольшего 

инаименьшегозначенияфункции; 

построениеграфикалинейнойиквадратичнойфункций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

издругихучебныхпредметов; 

6) овладениегеометрическимязыком;развитиеуменияиспользоватьегодляописанияпредметовок

ружающегомира;развитиепространственныхпредставлений,изобразительныхумений,навыков 

геометрическихпостроений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольникиквадрат,окружностьикруг,прямоугол

ьныйпараллелепипед,куб,шар;изображениеизучаемыхфигуротрукииспомощьюлинейкиициркуля; 

выполнениеизмерениядлин,расстояний,величинугловспомощьюинструментовдляизмеренийдли

н иуглов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

опростейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языкегеометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем,аппаратаалгебры, решения геометрическихи практическихзадач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность

 иперпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная, 

проекция; 

проведениедоказательстввгеометрии; 

оперированиенабазовомуровнепонятиями:вектор,суммавекторов,произведениевектораначисло,ко

ординатынаплоскости; 

решениезадачнанахождениегеометрическихвеличин(длинаирасстояние,величинаугла,площадь)по

образцамилиалгоритмам; 

8) овладениепростейшимиспособамипредставленияианализастатистическихданных;формирова

ние представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различныхспособахихизучения,опростейшихвероятностныхмоделях;развитиеуменийизвлекатьинфор

мацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализироватьмассивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использоватьпониманиевероятностных свойствокружающихявленийприпринятии решений: 

формированиепредставленияостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия; 

решениепростейшихкомбинаторныхзадач; 

определениеосновныхстатистическиххарактеристикчисловыхнаборов;оц

ениваниеивычислениевероятностисобытиявпростейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

ролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решенияприкладнойзадачи, изучения реального явления; 

9) развитиеуменийприменять изученные понятия, результаты, методы длярешения 

задачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользованиемпринеобходимостисправо

чныхматериалов,компьютера,пользоватьсяоценкойиприкидкойприпрактическихрасчетах: 

распознаваниеверныхиневерныхвысказываний; 

оцениваниерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач;вы

полнениесравнениячиселвреальных ситуациях; 

использованиечисловыхвыраженийприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебных 

предметов; 

решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур; 

выполнениепростейшихпостроенийиизмеренийнаместности,необходимыхвреальнойжизни; 

10) формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепредставления

окомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;развитиеосновныхнавыковиумени

йиспользования компьютерныхустройств; 



11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм,модель -и ихсвойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельностивсовременномобществе;развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдляконкретногоис

полнителя;формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях,логическихзначенияхиоперациях;з

накомствосоднимизязыковпрограммированияиосновнымиалгоритмическимиструктурами-

линейной,условной ициклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбиратьспособ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммных средствобработкиданных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

скомпьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

иправа; 

15) дляслепыхислабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечнойсистемыобозначений Л. Брайля; 

владениетактильно-

осязательнымспособомобследованияивосприятиярельефныхизображенийпредметов,контурных 

изображений геометрическихфигури т.п.; 

умениечитатьрельефныеграфикиэлементарныхфункцийнакоординатнойплоскости,применятьсп

ециальныеприспособления длярельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экранеПК,умениеиспользоватьперсональныетифлотехническиесредстваинформационно-

коммуникационногодоступаслепыми обучающимися; 

16) дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 

владениеспециальнымикомпьютернымисредствамипредставленияианализаданныхиумение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных исенсорных 

нарушений; 

умениеиспользоватьперсональныесредствадоступа. 

(п.11.5вред.ПриказаМинобрнаукиРоссииот31.12.2015N1577) 

 
 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияинформатики 
Выпускникнаучится Выпускникполучитвозможность 

 различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:

информатика,

информация,информационныйпроцесс,информаци
оннаясистема,информационнаямодель идр.;

 различатьвидыинформациипоспособамеевосприят

иячеловекомипоспособамеепредставлениянаматер

иальныхносителях;

 раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинфо
рмационных процессов в системах 

различнойприроды;

 приводить примеры информационных процессов –

процессов,связанныесхранением,преобразованием 

и передачей данных – в живойприродеи технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии 
скругомвыполняемых задач;

 узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьют

ера(процессора,оперативнойпамяти,внешнейэнерг

онезависимойпамяти,устройствввода-
вывода),характеристикахэтихустройств;

 определятькачественныеиколичественныехарактер

истикикомпонентовкомпьютера;

 узнает  об   истории   и   тенденциях   развития

компьютеров;отомкакможноулучшитьхарактерист

икикомпьютеров; 

• осознаноподходитьквыборуИКТ–

средствдлясвоихучебных и иных целей; 
• узнатьофизическихограниченияхназначенияхаракте

ристиккомпьютера 



 

узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперком
пьютеров. 

 

Математическиеосновы информатики 

 описыватьразмердвоичныхтекстов,используятерм
ины«бит»,«байт»ипроизводныеотних;использоват

ьтермины,описывающиескоростьпередачиданных,

оцениватьвремяпередачиданных; 

 кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодов

ойтаблице; 

 оперировать понятиями, связанными с 
передачейданных(источникиприемникданных:кан

алсвязи, скорость передачи данных по каналу 

связи,пропускнаяспособностьканаласвязи); 

 определятьминимальнуюдлинукодовогословапоза
даннымалфавитукодируемоготекстаикодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3или4 

символов); 

 определять длину кодовой последовательности 

подлинеисходноготекстаикодовойтаблицеравноме
рногокода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 

0до1024;переводитьзаданноенатуральноечислоиз 

десятичной записи в двоичную и из двоичной 
вдесятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи;складыватьивычитатьчисла,записанныевдв

оичнойсистемесчисления; 

 записыватьлогическиевыражения,составленныес 
помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок,определятьистинностьтакогосоставноговыс

казывания, если известны значения 

истинностивходящихвнегоэлементарных 
высказываний; 

 определятьколичествоэлементоввмножествах,полу

ченных из двух или трех базовых множеств 

спомощьюоперацийобъединения,пересеченияидоп
олнения; 

 использовать терминологию, связанную с 

графами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути),де

ревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(пер
выйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлеме

нт,следующийэлемент;вставка,удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности 

суказанием длин ребер (знание термина 
«матрицасмежности»не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием 

текстовиснаиболееупотребительнымисовременны

микодами; 

 использоватьосновныеспособыграфическогопредс
тавлениячисловойинформации,(графики,диаграмм

ы). 

 познакомитьсяспримерамиматематическихмоделе
йииспользованиякомпьютеровприиханализе;понять

сходстваиразличиямеждуматематической 

моделью объекта и его 

натурноймоделью,междуматематическоймоделью
объекта/явленияи словеснымописанием; 

 узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможно 

описать, используя алфавит, 

содержащийтолькодва символа,например, 0и 1; 

 познакомитьсястем,какинформация(данные)предс
тавляетсявсовременныхкомпьютерахиробототехн

ическихсистемах; 

 познакомиться с примерами использования 

графов,деревьевисписковприописанииреальныхобъе

ктовипроцессов; 

 ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисле
ний на выполнение алгоритмов 

управленияреальнымиобъектами(напримереучебны

хавтономныхроботов); 

 узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкии
скажения,возникающиеприпередачеинформации. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

 составлять алгоритмы для решения учебных 
задачразличныхтипов; 

 выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспос

обами (словесным,графическим,в том 

числеиввидеблок-
схемы,спомощьюформальныхязыкови др.); 

 определятьнаиболееоптимальныйспособвыражени

яалгоритмадлярешенияконкретных 

 познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстрок
овых величин и с операциями со 

строковымивеличинами; 

 создавать программы для решения

задач,возникающихвпроцессеучебыивне ее; 

 познакомитьсясзадачамиобработкиданныхиалгори
тмамиих решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с 



задач(словесный,графический,спомощьюформаль

ныхязыков); 

 определятьрезультатвыполнениязаданногоалгорит

маилиего фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», 
«алгоритм»,«программа»,атакжепониматьразницу

междуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойреч

и ивинформатике; 

 выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручну
ю»)несложныеалгоритмыуправленияисполнителям

и и анализачисловыхи 

текстовыхданных,записанныенаконкретномязыкпр
ограммированиясиспользованиемосновныхуправл

яющихконструкцийпоследовательногопрограммир

ования(линейнаяпрограмма,ветвление,повторение,

вспомогательныеалгоритмы); 

 составлять несложные  алгоритмы 
управленияисполнителямиианализачисловыхитекс

товыхданныхсиспользованиемосновныхуправляю

щихконструкций      
последовательногопрограммирования и 

записывать их в видепрограмм  на 

выбранном 
языкепрограммирования;выполнятьэтипрограммы

на 

компьютере; 

 использоватьвеличины(переменные)различныхтип
ов,табличныевеличины(массивы),атакжевыражени

я,составленныеизэтихвеличин;использоватьоперат

ор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, 
например,определятькакиерезультатывозможныпр

изаданноммножестве исходныхзначений; 

 использоватьлогическиезначения,операцииивыраж

енияс ними; 

 записывать на выбранном

языкепрограммирования арифметические и 
логическиевыраженияи вычислять их значения. 

примерамитого,каккомпьютеруправляетразличны

мисистемами(роботы,летательныеикосмическиеа

ппараты,станки,оросительныесистемы,движущие
сямоделии др.); 

познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограмм

управленияавтономнымироботамииразобратьпри
мерыалгоритмовуправления,разработаннымив 

этойсреде 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

 классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам

; 

 выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,
сохранять,редактировать,удалять,архивировать,«р

аспаковывать»архивныефайлы); 

 разбираться в иерархической структуре 

файловойсистемы; 

 осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационно

йсистемы; 

 использоватьдинамические(электронные)таблицы, 
в том числе формулы с 

использованиемабсолютной,относительнойисмеша

ннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупор
ядочивание(сортировку)егоэлементов;построениед

иаграмм(круговойистолбчатой); 

 использоватьтабличные(реляционные)базыданных

,выполнятьотборстроктаблицы,удовлетворяющихо
пределенномуусловию; 

 анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадрес

адокументоввИнтернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет 

позапросамсиспользованием логическихопераций. 

 узнать о данных от датчиков, например, 

датчиковроботизированныхустройств; 

 практиковатьсявиспользованииосновныхвидовприк
ладного программного

обеспечения(редакторытекстов,электронныетабл

ицы,браузерыидр.); 

 познакомитьсяспримерамииспользованияматемат

ическогомоделированиявсовременноммире; 

 познакомитьсяспринципамифункционированияИнт
ернетаисетевоговзаимодействиямеждукомпьюте

рами,сметодамипоискавИнтернете; 

 познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколь

кодостовернаполученнаяинформация,подкрепленал
ионадоказательствамиподлинности(пример:налич

иеэлектроннойподписи);познакомитьсясвозможны

миподходамикоценкедостоверностиинформации(п
ример:сравнениеданныхизразныхисточников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и 

ИКТсуществуютмеждународныеинациональныест

андарты; 



  узнать о структуре современных компьютеров 

иназначенииих элементов; 

 получить представление об истории и 

тенденцияхразвитияИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ 

всовременноммире; 

 получитьпредставленияороботизированныхустрой
ствах и их использовании на производстве 

ивнаучныхисследованиях. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

вданномкурсе ивовсемобразовательном процессе): 

 навыкамиработыскомпьютером;знаниями,умениямиинавыками,достаточнымидляработысразличнымивида

мипрограммныхсистемиинтернет-сервисов(файловыеменеджеры,текстовыередакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);умениемописыватьработуэтихсистемисервисовсиспользованиемсоответствующейтерминол
огии;

 различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.д.);

 приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованиеминдивидуальныхнак

опителей данных, интернет-сервисови т. п.;

 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа;

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующимпонятийнымаппаратом;

 узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных.
 

Содержаниеучебногопредметаинформатика 

Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уучащихсяформируетсяинформац

ионнаяиалгоритмическаякультура; умениеформализациииструктурирования 

информации,  учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии

 споставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующихпрограммныхсредствобработкиданных;уучащихсяформируетсяпредставлениеок

омпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;представлениеобосновныхизучаем

ыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,

 необходимое  для профессиональной  деятельности  в современном

 обществе;формируютсяпредставленияотом,какпонятияиконструкцииинформатикипр

именяютсявреальноммире,оролиинформационныхтехнологийироботизированныхустройстввжизн

илюдей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасногоицелесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет,умениесоблюдать нормы информационнойэтикии права. 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 
бытьобработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные 
длявосприятиячеловеком. 

Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможностьописания
непрерывных объектови процессовс помощью дискретныхданных. 

Информационныепроцессы–

процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезависимаяпамять,
устройстваввода-вывода;ихколичественныехарактеристики. 

Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы. 

Роботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 



Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективыразвития.Представлениео
бобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличныхвидовносителей. Носители 
информации вживой природе. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров.Параллельныевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Математические основы 

информатикиТекстыи кодирование 

Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–
конечнаяпоследовательностьсимволовданногоалфавита.Количестворазличныхтекстовданнойдлинывд
анномалфавите. 

Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстовнарусскомяз
ыке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодоваятабл
ица, декодирование. 

Двоичныйалфавит.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длинакодовогослова. Примеры двоичныхкодов сразрядностью 8, 16, 32. 

Единицыизмерениядлиныдвоичныхтекстов:бит,байт,Килобайтит.д.Количествоинформации,со
держащееся всообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 
Кодировкикириллицы. Примеры кодирования букв национальныхалфавитов. Представление о 

стандартеUnicode.Таблицы кодировки с алфавитом,отличнымотдвоичного. 

Искажениеинформацииприпередаче.Коды,исправляющиеошибки.Возможностьоднозначног
одекодированиядлякодовсразличнойдлиной кодовыхслов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом
 представленииаудиовизуальных и другихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета. Цветовыемодели.Модели RGBиCMYK.МоделиHSBи CMY. 
Глубинакодирования.Знакомствосрастровой ивекторной графикой. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и
 хранениемизображенийизвуковыхфайлов. 

Системысчисления 
Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Примерыпредставлениячиселвпозиционн

ыхсистемахсчисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 
Количествоцифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формызаписичиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Двоичнаясистемасчисления,записьцелыхчиселвпределахот0до1024.Переводнатуральныхчи
селиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселиздесятичной
системысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюиобратно. 

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюишестнадцатеричную
иобратно. 

Арифметическиедействиявсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичествавариантов. 

Количествотекстовданнойдлинывданномалфавите. 

Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученныхиздвухилитрех 

базовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Логическиезначениявысказываний.Логическиевыражения.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция

, 



логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание).Правилазаписилогическихвыражений. Приоритетылогическихопераций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений. 

Логическиеоперацииследования(импликация)иравносильности(эквивалентность).Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

длядоказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и 

ихфизическая (электронная)реализация.Знакомство слогическимиосновамикомпьютера. 

Списки,графы,деревья 

Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент. 
Вставка,удалениеизаменаэлемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 
Начальнаявершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) 
ребра ипути.Понятиеминимальногопути.Матрицасмежностиграфа(сдлинами ребер). 

Дерево.Корень,лист,вершина(узел).Предшествующаявершина,последующиевершины. 

Поддерево.Высотадерева.Бинарноедерево.Генеалогическоедерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Исполнители и алгоритмы. 

Управлениеисполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказыикоманды-
запросы;отказисполнителя.Необходимостьформальногоописанияисполнителя.Ручноеуправлениеи

сполнителем. 

Алгоритмкакплануправленияисполнителем(исполнителями).Алгоритмическийязык(языкпр

ограммирования)–формальныйязыкдлязаписиалгоритмов.Программа–

записьалгоритманаконкретномалгоритмическомязыке.Компьютер–

автоматическоеустройство,способноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполнителями,в

ыполняющимикоманды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеуправлениесамодвиж
ущимсяроботом. 

Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблок-
схем.Отличиесловесногоописанияалгоритма, отописаниянаформальномалгоритмическомязыке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 

Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиковвходенаблюд
енийиэкспериментов,иуправляющийреальными(втомчиследвижущимися) устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 
алгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийо
тисходныхданных. 

Конструкция «ветвление».Условныйоператор:полнаяинеполнаяформы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые 
исоставныеусловия. Запись составныхусловий. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 
телациклаипослевыполнениятелацикла:постусловиеипредусловиецикла. Инвариантцикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Примерызаписикомандветвленияиповторенияидругихконструкцийвразличныхалгоритмиче
скихязыках. 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 

Константыипеременные.Переменная:имяизначение.Типыпеременных:целые,вещественные, 
символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерныемассивы.Двумерныемассивы. 

Примерызадачобработкиданных: 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданныхчисел; 

 нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

 заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемвводачисел; 



 нахождение суммыэлементовданнойконечнойчисловой 
последовательностиилимассива; 

 нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 
выбраннойсредепрограммирования. 

Составление алгоритмов и программ поуправлению исполнителями Робот, 
Черепашка,Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

ихрешения:сортировкамассива,выполнениепоэлементныхоперацийсмассивами;обработкацелых 
чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождениенаибольшегообщегоделителя(алгоритмЕвклида). 

Понятиеобэтапахразработкипрограмм:составлениетребованийкпрограмме,выборалгоритма 
и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 
отладкапрограммыспомощьювыбранной системыпрограммирования, тестирование. 

Простейшиеприемыдиалоговойотладкипрограмм(выборточкиостанова,пошаговоевыполнен
ие,просмотрзначений величин,отладочныйвывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 
пообразцу.Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти;их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих 
многошаговпообработкенебольшогообъемаданных; 

примерыкороткихпрограмм,выполняющихобработкубольшого объемаданных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входныхданных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примерыописания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостеймеждуэтими характеристиками, выражаемыми спомощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

техническихсистем.Автономныероботыиавтоматизированныекомплексы.Микроконтроллер.Сиг

нал.Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 

звука идр. 

Примерыроботизированных систем(системауправления движениемв 
транспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядом
а,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредством ит.п.). 

Автономныедвижущиесяроботы.Исполнительныеустройства,датчики.Системакоманд 
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд 
иустройствоуправления. Ручноеипрограммноеуправлениероботами. 

Примеручебнойсредыразработкипрограммуправлениядвижущимисяроботами.Алгоритмыу
правлениядвижущимисяроботами.Реализацияалгоритмов"движениедопрепятствия","следование

вдоль линии"ит.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программыуправленияроботомВлияниеошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмовупр
авленияроботом. 

Математическоемоделирование 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерно

го)моделирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(литературног

о)описанияобъекта.Использованиекомпьютеровприработесматематическимимоделями. 

Компьютерныеэксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 

еепрограммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование),проведениекомпьютерного
эксперимента,анализ егорезультатов,уточнениемодели. 



Использование программных систем и 

сервисовФайловаясистема 

Принципыпостроенияфайловыхсистем.Каталог(директория).Основныеоперацииприработе 

с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 
файлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницапечатноготекста,полныйтекстроман

а «Евгений  Онегин»,

 минутныйвидеоклип,полуторачасовойфильм,файлданныхкосмическихнаблюдений,файлп

ромежуточныхданныхприматематическоммоделировании 

сложныхфизическихпроцессовидр.). 

Архивированиеиразархивирование.

Файловыйменеджер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ).Текстовы

йпроцессор–инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

Свойствастраницы,абзаца,символа.Стилевоеформатирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение 
втекстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
Историяизменений. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструментывводатекстасиспользованиемсканера,программраспознавания,расшифровкиус
тной речи. Компьютерныйперевод. 

Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу. 

Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Реферат ианнотация. 

Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальныхобъектов. 

Знакомствосграфическимиредакторами.Операцииредактированияграфическихобъектов:изм

енениеразмера,сжатиеизображения;обрезка,поворот,отражение,работасобластями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.Знакомствособработкойфотографий. Геометрическиеи стилевыепреобразования. 

Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратов
и микроскопов, видеокамер, сканерови т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции:выделение,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовикомпонентов.Диагр
аммы,планы, карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные(динамические)таблицы.Формулысиспользованиемабсолютной,относительной 

и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделениедиапазонатаблицыиупорядочивание(сортировка)егоэлементов;построениеграфиковиди

аграмм. 

Базыданных.Поискинформации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 
Связимеждутаблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 
Построениезапросов;браузеры.Компьютерныеэнциклопедииисловари.Компьютерныекартыидруги
есправочныесистемы.Поисковыемашины. 

Работавинформационномпространстве.Информационно-

коммуникационныетехнологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт.Сетевоехранениеданных.Большиеданныевприродеитехнике(геномныеданные,результатыфиз

ических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных

 сетей).Технологииихобработки и хранения. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:почтоваяслужба;справочныеслужбы(карты,расписанияит.п.),поисковыеслужбы,службыоб
новленияпрограммногообеспеченияи др. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 

Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинностиполученно
йинформации.Электроннаяподпись, сертифицированныесайтыидокументы. 



МетодыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.Взаимодей
ствие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференцияи др. 

Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловияэксплуатациисредствИКТ.Экономичес
кие, правовые иэтические аспекты ихиспользования. Личная информация, средстваеезащиты. 
Организация личногоинформационного пространства. 

Основные этапыитенденцииразвитияИКТ.Стандартывсфере информатики и 

ИКТ.Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел,алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресациявсетиИнтернети др.). 

 

Тематическоепланирование 
(сучетомрабочейпрограммывоспитаниясуказаниемколичествачасов,отв

одимыхна освоениекаждой темы) 

 

 
№ 

 
Названиетемы 

Количествочасов Формируемыесоциаль

но значимые 

иценностныеотношени

я 
[1] 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1 Технологическиеосновыинформатики 

1.1 Компьютер–универсальноеустройство 
обработкиданных. 

7 - - 2, 6, 7, 8 

2 Математическиеосновыинформатики 

2.1 Информацияиинформационныепроцессы 8 - - 5, 8, 9, 10 

2.2 Системысчисленияиэлементы 
математическойлогики 

- 13 - 6, 10 

2.3 Моделированиеиформализация.Базы 
данных 

- - 9 2, 3, 4, 5 

3 Алгоритмыипрограммирования 

3.1 Основыалгоритмизации - 10 - 2, 6 

3.2 Началапрограммирования - 11 - 6, 10 

3.3 Алгоритмыипрограммирование - - 8 6, 10 

4 Использованиепрограммныхсистемисервисов 

4.1 Обработкаграфическойинформации 4 - - 3, 4, 7, 8 

4.2 Обработкатекстовойинформации 9 - - 1, 2, 3 

4.3 Мультимедиа 6 - - 7, 8, 10 

4.4 Обработкачисловойинформациив 
электронныхтаблицах 

- - 6 1, 8 

4.5 Коммуникационныетехнологии - - 11 5, 9 
 Итого:102 34 34 34  

[1] 

 дляООО 

ЦелевымприоритетомнауровнеОООявляетсясоздание 

благоприятныхусловийдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольникови,преждевсего,ценно

стных отношений: 

1. ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуего счастья; 

2. ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека,залогуегоуспешногоп

рофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдне; 

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

позналпервыерадостиинеудачи,которая завещанаемупредкамии которуюнужнооберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

взащитеи постоянномвнимании со сторонычеловека; 

5. кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условиюкрепкойдружбы,налаживанияотн

ошенийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагоприятногомикроклиматавсвоей собственной 

семье; 



6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,искусство,театр,творческоесамовыраже

ние; 

8. кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроенияиоптимистичноговз

гляданамир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживаю

щиеотношения,дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

10. ксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы,самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям,отв

ечающимзасвое собственноебудущее. 



Тематическоепланирование(поурочное) 

Класс7класс 
Количествочасов(годовых/недельных)34/1 

УчительЗасоринаГ.Г.,учительинформатики,высшаякв.категория 
№
п/п 

Тема К- 
во
час 

ЭОР(используемыенауроке) Средства 
обученияивоспит
ания [2] 

1  

Информация и ее свойства. 
Техникабезопасностииорганизацияра
бочегоместа 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/https://r
esh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/ 

Компьютер,пр
оектор,интера

ктивная 
доска 

2  

Информационныепроцессы.

Обработкаинформации 

1  

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/ 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

3  

Информационные 

процессы.Хранениеипередачаинф

ормации 

1 Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

4  

Всемирная паутина 
какинформационноехранили
ще 

1  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/pr
esentations/7-1-3.ppt 

Компьютер,проект
ор, 

интерактивная
доска 

5  

 

Представлениеинформации 

1  

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/ 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

6  

Дискретнаяформапредставленияи

нформации 

1 Компьютер,проект
ор, 

интерактивная
доска 

7 Единицыизмеренияинформации 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-

klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy- 

14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-
izobrazheniia-13124 

Компьютер,проект

ор, 

интерактивная
доска 

8 Обобщениеисистематизацияо
сновныхпонятийтемы 

«Информацияиинформационные
процессы». 

1  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/test
s/test-7-1.exe 

Компьютер,проект
ор, 

интерактивная
доска 

9  

Основныекомпонентыкомпьютераии

хфункции 

1  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-
kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-
13602/kompiuter-12484 

Компьютер,пр
оектор,интера

ктивная 
доска 

10 Персональныйкомпьютер 1 Компьютер 

11  

Программное 
обеспечениекомпьютера.Системноеп
рограммноеобеспечение 

1  

 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-
kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-
13602/programmnoe-obespechenie-kompiutera-12642 

Компьютер,проект
ор, 

интерактивная
доска 

12  

Системыпрограммированияип
рикладноепрограммное 
обеспечение 

1 Компьютер,проект
ор, 

интерактивная
доска 

13 Файлыифайловыеструктуры 1 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-
kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-

13602/fail-i-failovye-sistemy-12633 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивная 
доска 

14 Пользовательскийинтерфейс 1 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-
kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-
13602/polzovatelskii-interfeis-13898 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивная 
доска 

15  

Обобщение и 
систематизацияосновныхпонятийтем
ы«Компьютер 
какуниверсальное 

1  
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

16  

Формирование изображения 

наэкранекомпьютера 

1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/ 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивная 
доска 

17 Компьютернаяграфика 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/https://r
esh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/ 

Компьютер 

18 Созданиеграфическихизображений 1 Компьютер 

19 Обобщениеисистематизация 
основныхпонятий«Обработка 

1 
https://onlinetestpad.com/hmk7aa4b7jd44 

Компьютер, 
проектор, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7316/start/251065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/presentations/7-1-3.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-izobrazheniia-13124
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-izobrazheniia-13124
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-izobrazheniia-13124
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-izobrazheniia-13124
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-izobrazheniia-13124
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-14542/tcifrovye-dannye-dvoichnoe-kodirovanie-teksty-izobrazheniia-13124
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-1.exe
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-1.exe
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor7/tests/test-7-1.exe
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/kompiuter-12484
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-kompiutera-12642
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-kompiutera-12642
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-kompiutera-12642
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-kompiutera-12642
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/programmnoe-obespechenie-kompiutera-12642
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/fail-i-failovye-sistemy-12633
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/fail-i-failovye-sistemy-12633
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/fail-i-failovye-sistemy-12633
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/fail-i-failovye-sistemy-12633
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/fail-i-failovye-sistemy-12633
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/polzovatelskii-interfeis-13898
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/polzovatelskii-interfeis-13898
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/polzovatelskii-interfeis-13898
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/polzovatelskii-interfeis-13898
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-13602/polzovatelskii-interfeis-13898
https://onlinetestpad.com/hoj43drl6jpc6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://onlinetestpad.com/hmk7aa4b7jd44


 графическойинформации».   интерактивная 
доска 

20  

Текстовые документы и 
технологииихсоздания 

1  
 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/ 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

21  

Созданиетекстовыхдокументовнак
омпьютере 

1 Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

22 Прямоеформатирование 1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/ 

Компьютер 

23 Стилевоеформатирование 1 Компьютер 

24 Визуализацияинформациив 
текстовыхдокументах 

1 Компьютер 

25 Распознаваниетекстаисистемы 
компьютерногоперевода 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/295253/ 

Компьютер 

26 Оценкаколичественныхпараметров 
текстовыхдокументов 

1 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-
tekstovoi-informatcii-14582/otcenka-kolichestvennykh-
parametrov-tekstovykh-dokumentov-13826 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивная 
доска 

27  

ОформлениерефератаИсторияв
ычислительнойтехники 

1  Компьютер, 
проектор, 
интерактивная
доска 

28 Обобщениеисистематизация 
основных понятий темы 

«Обработкатекстовой 
информации».Проверочнаяработа 

1  Компьютер, 
проектор, 

интерактивная
доска 

29  

 

Технологиямультимедиа 

1  

 

 
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/ 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

30  

Компьютерные 
презентации.Создание 
мультимедийнойпрезентаци
и 

1 Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

31  

Создание 
мультимедийнойпрезентациисвстрое
ннымифайлами. 

1 Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

32  

Обобщениеисистематизацияо
сновныхпонятийглавы 
«Мультимедиа».Проверочнаяработа 

1 Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск

а 

33 Итоговоетестирование 1 https://onlinetestpad.com/hpqpez4l5azsk Компьютер 

34 Анализрезультатоввыполнения 
контрольнойработы.Работанадо
шибками. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/ 
Проектор, 
интерактивная
доска 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/295253/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/otcenka-kolichestvennykh-parametrov-tekstovykh-dokumentov-13826
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/otcenka-kolichestvennykh-parametrov-tekstovykh-dokumentov-13826
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/otcenka-kolichestvennykh-parametrov-tekstovykh-dokumentov-13826
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/otcenka-kolichestvennykh-parametrov-tekstovykh-dokumentov-13826
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/otcenka-kolichestvennykh-parametrov-tekstovykh-dokumentov-13826
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/start/250890/
https://onlinetestpad.com/hpqpez4l5azsk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/start/250855/


Тематическоепланирование 

Класс8класс 
Количествочасов(годовых/недельных) 34/1 

УчительЗасоринаГ.Г.,учительинформатики,высшаякв.категория 
 

№

п/п 

Тема К-

воч

ас 

ЭОР(используемыенауроке) Средства обучения 

ивоспитания[2] 

1 ЦелиизучениякурсаинформатикииИ
КТ. Техника безопасности 
иорганизациярабочегоместа. 

 
2 Общиесведенияосистемахс

числения 

 
 

3 Двоичнаясистемасчисления.
Двоичная арифметика 

 
 

4 Восьмеричнаяишестнадцатеричныес
истемы счисления. 
Компьютерныесистемысчисления 

 
5 Правилопереводацелых 

десятичных чисел в 
системусчислениясоснован
иемq 

 
6 Представлениецелыхчисел 

 

 
 

7 Представлениевещественныхчисел 

 

 
 

8 Высказывание. 

Логическиеоперации. 

 

 
 

9 Построениетаблицистинностидлял

огическихвыражений 

 
 

10 Свойствалогическихопераций. 

 

 
 

11 Решениелогическихзадач 

 

 
 

12 Логическиеэлементы 

 

 
 

13 Обобщениеисистематизацияо
сновныхпонятийтемы 

«Математические 
основыинформатики».Проверочная
работа 

14 Алгоритмыиисполнители 

 

 
 

15 Способызаписиалгоритмов 

 

 
 

16 Объектыалгоритмов 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3066/start/ 

 
1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-
1cf88585-2d5b-4ea3-aa57-cf886a2f9073 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/ 

 
1 

 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-
osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re- 

1
4f162a05-a7b1-43a2-81f9-cd8848fb795c 

 
1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-
13932/re-83d1b467-40b2-4d45-a3e3-10648e083aa9 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-
13932/re-4129b964-8845-4990-883e-3fc0b6b3c267 

1https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-
osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-
caaf-404f-a055-
e006426b1ffdhttps://www.yaklass.ru/p/informatika/8-
klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-
operatcii-13960/re-fe68e54d-6166-458d-9c7f-f55a1f439cc8 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-
9a9e0451-f6e7-440a-94d1-9c2dfaa4a604 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/svoistva-logicheskikh-operatcii-
13961/re-ab8c8748-f833-441e-8c83-bce3c51a6af4 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-
13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-

osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-
13962/re-db606c11-55de-49cb-976f-21b9ef81ed0c 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/ 

 
1 

 

 

1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/ 

 
 

1 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-
algoritmizatcii-14923/obekty-algoritmov-13978 
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ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера

ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивнаядоска 

 
 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера

ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3066/start/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-1cf88585-2d5b-4ea3-aa57-cf886a2f9073
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-1cf88585-2d5b-4ea3-aa57-cf886a2f9073
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-1cf88585-2d5b-4ea3-aa57-cf886a2f9073
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-1cf88585-2d5b-4ea3-aa57-cf886a2f9073
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-1cf88585-2d5b-4ea3-aa57-cf886a2f9073
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-4f162a05-a7b1-43a2-81f9-cd8848fb795c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-4f162a05-a7b1-43a2-81f9-cd8848fb795c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-4f162a05-a7b1-43a2-81f9-cd8848fb795c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/sistemy-schisleniia-13916/re-4f162a05-a7b1-43a2-81f9-cd8848fb795c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-83d1b467-40b2-4d45-a3e3-10648e083aa9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-83d1b467-40b2-4d45-a3e3-10648e083aa9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-83d1b467-40b2-4d45-a3e3-10648e083aa9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-83d1b467-40b2-4d45-a3e3-10648e083aa9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-83d1b467-40b2-4d45-a3e3-10648e083aa9
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-4129b964-8845-4990-883e-3fc0b6b3c267
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-4129b964-8845-4990-883e-3fc0b6b3c267
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-4129b964-8845-4990-883e-3fc0b6b3c267
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-4129b964-8845-4990-883e-3fc0b6b3c267
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/predstavlenie-chisel-v-kompiutere-13932/re-4129b964-8845-4990-883e-3fc0b6b3c267
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-caaf-404f-a055-e006426b1ffd
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-caaf-404f-a055-e006426b1ffd
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-caaf-404f-a055-e006426b1ffd
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-caaf-404f-a055-e006426b1ffd
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-caaf-404f-a055-e006426b1ffd
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/vyskazyvaniia-13941/re-399945f0-caaf-404f-a055-e006426b1ffd
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-fe68e54d-6166-458d-9c7f-f55a1f439cc8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-fe68e54d-6166-458d-9c7f-f55a1f439cc8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-fe68e54d-6166-458d-9c7f-f55a1f439cc8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-fe68e54d-6166-458d-9c7f-f55a1f439cc8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-fe68e54d-6166-458d-9c7f-f55a1f439cc8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-9a9e0451-f6e7-440a-94d1-9c2dfaa4a604
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-9a9e0451-f6e7-440a-94d1-9c2dfaa4a604
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-9a9e0451-f6e7-440a-94d1-9c2dfaa4a604
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-9a9e0451-f6e7-440a-94d1-9c2dfaa4a604
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/logicheskie-operatcii-13960/re-9a9e0451-f6e7-440a-94d1-9c2dfaa4a604
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/svoistva-logicheskikh-operatcii-13961/re-ab8c8748-f833-441e-8c83-bce3c51a6af4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/svoistva-logicheskikh-operatcii-13961/re-ab8c8748-f833-441e-8c83-bce3c51a6af4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/svoistva-logicheskikh-operatcii-13961/re-ab8c8748-f833-441e-8c83-bce3c51a6af4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/svoistva-logicheskikh-operatcii-13961/re-ab8c8748-f833-441e-8c83-bce3c51a6af4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/svoistva-logicheskikh-operatcii-13961/re-ab8c8748-f833-441e-8c83-bce3c51a6af4
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-70982b52-06fb-40ed-a0f7-1dd8ad0fb441
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-db606c11-55de-49cb-976f-21b9ef81ed0c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-db606c11-55de-49cb-976f-21b9ef81ed0c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-db606c11-55de-49cb-976f-21b9ef81ed0c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-db606c11-55de-49cb-976f-21b9ef81ed0c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/matematicheskie-osnovy-informatiki-13971/reshenie-logicheskikh-zadach-13962/re-db606c11-55de-49cb-976f-21b9ef81ed0c
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/obekty-algoritmov-13978
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/obekty-algoritmov-13978
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-algoritmizatcii-14923/obekty-algoritmov-13978


17 Алгоритмическая 
конструкцияследование 

 
 

18 Алгоритмическая 
конструкцияветвление.Полнаяформ
аветвления 

 
 

19 Неполнаяформаветвления 

 

 
 

20 Алгоритмическая 
конструкцияповторение Цикл с 
заданнымусловиемпродолжени
яработы. 

 
21 Циклсзаданнымусловиемо

кончания работы 

 
 

22 Цикл с заданным 
числомповторений 

 
 

23 Обобщение и 

систематизацияосновныхпонятий
темы«Основыалгоритмизации». 
Проверочнаяработа 

24 Общие сведения о 
языкепрограммирования 
Паскаль 

 
 

25 Организациявводаивыводаданных 

 

 

26 Программирование 
линейныхалгоритмов 

 
 

27 Программированиеразветвля
ющихся 
алгоритмов.Условныйоперато

р. 

 
28 Составной оператор. 

Многообразиеспособовзаписиветвл
ений. 

 
 

29 Программированиецикловс 
заданным условием 
продолженияработы. 

 
30 Программирование циклов 

сзаданнымусловиемокончания
работы. 

31 Программирование циклов 

сзаданнымчисломповторений. 

32 Различные 
вариантыпрограммирования 
циклическогоалгоритма. 

33 Обобщение и 
систематизацияосновныхпоняти
йтемы«Началапрограммировани
я» 

34 Итоговоетестирование 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-

algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-
13987/re-f874a988-2062-48c6-800e-64baab38bfb8 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-

algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-
13987/re-0192f7d1-6e5f-4a8d-9bbd-c7fc9b76cd0b 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-

algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-
13987/re-1f59fbc3-b074-4cc5-8dad-3c816e5d6499 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-

algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-

13987/re-97a4f643-fa6b-4923-8ae5-3991ab8c31ee 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-

algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-
13987/re-51421f87-dea7-4fe6-879a-866ec161c655 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/osnovy-

algoritmizatcii-14923/osnovnye-algoritmicheskie-konstruktcii-
13987/re-305ff215-b055-43d7-80d1-1337cc32d437 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/ 

 
1

https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-
programmirovaniia-14963/obshchie-svedeniia-o-iazyke-
programmirovaniia-paskal-14000 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-

programmirovaniia-14963/organizatciia-vvoda-i-vyvoda-
dannykh-14004 

1 

 

 

1 

 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-
programmirovaniia-14963/programmirovanie- 

1
razvetvliaiushchikhsia-algoritmov-14303 

 
1 

 

 

1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-

programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh- 

1
algoritmov-143491 

 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/ 

 
1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/ 
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Тематическоепланирование 

Класс9класс 
Количествочасов(годовых/недельных) 34/1 

УчительЗасоринаГ.Г.,учительинформатики,высшаякв.категория 
 

№  Тема К-

воча

с 

ЭОР(используемыенауроке) Средстваобученияив

оспитания[2] 

1 Техника безопасности 

иорганизациярабочегоместа 

1  

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/ 

Проектор, 
интерактивная
доска 

2 Моделированиекакметодп
ознания 

1 Проектор,инте
рактивная 
доска 

3 Знаковыемодели 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3059/start/ 

Компьютер 
4 Графическиемодели 1 Компьютер 

5 Табличныемодели 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/ Компьютер 

6 Базаданныхкакмодельп
редметнойобласти. 

Реляционныебазыданных 

1  

 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/modelirovanie-i-formalizatciia-13598/sistema-
upravleniia-bazami-dannykh-13411 

Компьютер,прое
ктор, 

интерактивная
доска 

7 Системауправлениябазами 
данных 

1 Компьютер 

8 Созданиебазыданных.Запросы 
навыборкуданных 

1 Компьютер 

9 Обобщениеисистематизацияо
сновныхпонятийтемы 
«Моделирование 
иформализация».Проверочная 
работа 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/ 

Компьютер 

10 Решениезадачнакомпьютере 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/ Компьютер 

11 Одномерные массивы 
целыхчисел.Описание,заполн
ение,выводмассива 

1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/ 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивнаядоска 

12 Вычислениесуммыэлементов
массива 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-
14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re- 
f1532620-9754-4a6c-b56d-3564d78603a1 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

13 Последовательныйпоискв

массиве 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-
14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re- 
d3543819-fd87-4e05-9367-56a5bd96766c 

Компьютер,пр

оектор,интера
ктивная 
доска 

14 Сортировкамассива 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-
14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re- 
8ce5334e-174a-4bde-804a-cc03a5f96f59 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

15 Конструированиеалгоритмов 1 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-
14692/konstruirovanie-algoritmov-14635 

Компьютер,пр
оектор,интера

ктивная 
доска 

16 Запись 
вспомогательныхалгоритмов
наязыкеПаскаль 

1 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/zapis-
vspomogatelnykh-algoritmov-na-iazyke-paskal-14658 

Компьютер,прое
ктор, 

интерактивная
доска 

17 Алгоритмы 
управления.Обобщениеисист
ематизацияосновныхпонятий
темы 

«Алгоритмизация 
ипрограммирование
». 
Проверочнаяработа 

1  
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-
klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-
14692/algoritmy-upravleniia-14664 

Набор 
робототехники 

18 Интерфейсэлектронныхтаблиц.
Данные вячейкахтаблицы. 

Основныережимыработы 

1  

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-
chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 

19 Организация 
вычислений.Относительные,а
бсолютныеисмешанныессылк

и 

1  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/ 

Компьютер,прое
ктор, 

интерактивная
доска 

20 Встроенныефункции.
Логическиефункции 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-
chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-
elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e- 
9790-c092b959cd57 

Компьютер,пр
оектор,интера
ктивная 
доска 
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/zapis-vspomogatelnykh-algoritmov-na-iazyke-paskal-14658
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/zapis-vspomogatelnykh-algoritmov-na-iazyke-paskal-14658
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/zapis-vspomogatelnykh-algoritmov-na-iazyke-paskal-14658
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/zapis-vspomogatelnykh-algoritmov-na-iazyke-paskal-14658
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/zapis-vspomogatelnykh-algoritmov-na-iazyke-paskal-14658
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/algoritmy-upravleniia-14664
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/algoritmy-upravleniia-14664
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/algoritmy-upravleniia-14664
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/algoritmy-upravleniia-14664
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/algoritmy-upravleniia-14664
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/elektronnye-tablitcy-13530
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e-9790-c092b959cd57
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e-9790-c092b959cd57
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e-9790-c092b959cd57
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e-9790-c092b959cd57
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e-9790-c092b959cd57
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-ec66f55c-d80a-4e0e-9790-c092b959cd57


21 Сортировкаипоискданных 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka- 
chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i- 

Компьютер, 
проектор, 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-62feb3c4-614d-4130-9133-5fd060b23e09
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-62feb3c4-614d-4130-9133-5fd060b23e09


   vizualizatcii-dannykh-13734/re-62feb3c4-614d-4130-9133- 
5fd060b23e09 

интерактивная 
доска 

22 Построениедиаграммиграфиков 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka- 
chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-
vizualizatcii-dannykh-13734/re-6547f2f0-c8a8-4373-a6c7-
86814941298e 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

23 Обобщениеисистематизация 
основныхпонятийглавы 
«Обработка 
числовойинформациивэлек
тронных 
таблицах».Проверочнаяработа 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/ 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

24 Локальныеиглобальные 
компьютерныесети 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/ 

Компьютер 

25 КакустроенИнтернет.IP-адрес 
компьютера 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-

kompiuternaia-set-internet-13330/re-364afba6-e55b-48c2-
a780-9fdf3b70225c 

Компьютер, 
проектор,инте

рактивнаядоск
а 

26 Доменнаясистемаимен. 
Протоколыпередачиданных 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-
kompiuternaia-set-internet-13330/re-ef2f89da-b1cd-4325- 
a5f6-3b8d238a4982 

Проектор, 
интерактивная
доска 

27 Всемирнаяпаутина.Файловые 
архивы 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-

13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-
13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275 

Компьютер, 
проектор,инте

рактивнаядоск
а 

28 Электроннаяпочта.Сетевое 
коллективное 
взаимодействие.Сетевойэтике
т 

1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii- 
13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-
13749/re-b5e73cea-3cb9-481c-96de-f4d6689e2f99 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная
доска 

29 Технологиисозданиясайта 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie- 
veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-
1be77bd4bb07 

Компьютер, 
проектор, 
интерактивная
доска 

30 Содержаниеиструктурасайта 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-
veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-
5a4a53ebb66b 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

31 Оформлениесайта 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-
veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-
6e508c9b9b45 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

32 РазмещениесайтавИнтернете 1 https://www.yaklass.ru/p/informatika/9- 
klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-
veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-
9a6b1ed5ac65 

Компьютер, 
проектор,инте
рактивнаядоск
а 

33 Обобщениеисистематизация 
основныхпонятийглавы 
«Коммуникационныетехн

ологии».Проверочная 
работа 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/ 

Компьютер, 
проектор,инте

рактивнаядоск
а 

34 Основныепонятиякурса. 
Итоговыйтест 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/ 

Компьютер 

 

[2]Реализацияобразовательныхпрограмместественнонаучнойитехнологическойнаправле

нностипопредметуинформатикаосуществляетсясиспользованиемоборудованияцентра 

«Точка роста»: 
комплектдляробототехники 
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-6547f2f0-c8a8-4373-a6c7-86814941298e
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-6547f2f0-c8a8-4373-a6c7-86814941298e
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-6547f2f0-c8a8-4373-a6c7-86814941298e
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
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https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330/re-364afba6-e55b-48c2-a780-9fdf3b70225c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330/re-ef2f89da-b1cd-4325-a5f6-3b8d238a4982
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330/re-ef2f89da-b1cd-4325-a5f6-3b8d238a4982
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330/re-ef2f89da-b1cd-4325-a5f6-3b8d238a4982
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330/re-ef2f89da-b1cd-4325-a5f6-3b8d238a4982
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330/re-ef2f89da-b1cd-4325-a5f6-3b8d238a4982
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-04c374c0-e94e-47ce-8bda-22c57e332275
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-b5e73cea-3cb9-481c-96de-f4d6689e2f99
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-b5e73cea-3cb9-481c-96de-f4d6689e2f99
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-b5e73cea-3cb9-481c-96de-f4d6689e2f99
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-b5e73cea-3cb9-481c-96de-f4d6689e2f99
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-b5e73cea-3cb9-481c-96de-f4d6689e2f99
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-51303ea2-9eb9-47e3-bfc0-1be77bd4bb07
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-5a4a53ebb66b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-5a4a53ebb66b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-5a4a53ebb66b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-5a4a53ebb66b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-5a4a53ebb66b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-bb7567a8-dc8b-47ee-ad9a-5a4a53ebb66b
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-9a6b1ed5ac65
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-9a6b1ed5ac65
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-9a6b1ed5ac65
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-9a6b1ed5ac65
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-9a6b1ed5ac65
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-39f6df68-f012-4d1b-b5ff-9a6b1ed5ac65
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/


Контрольусвоенияпрограммы 

Вцеляхустановленияуровняикачестваосвоенияпрограммыосуществляютсяконтроль

ныемероприятия: 

Видконтроля Формыконтроля Периодичностьконтроля 

Тематический Письменная контрольная 
работа 

По завершению темы 
(раздела) 

Промежуточный Годовая письменная 
контрольнаяработа 

1развгод 

Текущий  Устныйответ 

 Практическаяработа 

 Решениезадачнаалгорит
мизацию

ипрограммирование 

 Созданиепрезентаций 

 Работанадпроектами 

Понеобходимости 

 

Системаоцениванияопределяетсятипомзаданийповидамуменийиспособамдействий. 

 

Критерииоцениванияконтрольныхработ(втомчислетестов) 

Интерпретация результатов выполнения работы осуществляется в 

соответствиисошкалойпереводавотметкупопятибалльнойсистеме. 

Отметкапо 
пятибалльной

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

% выполнения 

отмаксимальног

о 
балазаработу 

0-40 41-60 61-80 81-100 

 

Критерии оценки устных 

ответовотметка«5» ставится,еслиученик: 

- полнораскрылсодержаниематериалавобъеме,предусмотренномстандартом; 

- изложилматериалграмотнымязыкомвопределеннойлогическойпоследовательности,

точноиспользуяиспециализированнуютерминологиюисимволику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики,сопутствующиеответу; 

-

продемонстрировалусвоениеранееизученныхсопутствующихвопросов,сформированнос

тьиустойчивостьиспользуемых приответеуменийинавыков; 

- отвечалсамостоятельнобезнаводящихвопросов учителя. 

отметка«4»ставится,если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

одиниз недостатков: 

- визложениидопущенынебольшиепробелы,неисказившиелогическогоиинформационн

ого содержания ответа; 

- допущеныодин-

дванедочетаприосвещенииосновногосодержанияответа,исправленныепозамечаниюучи

теля; 

- допущеныошибкаилиболеедвухнедочетовприосвещениивторостепенныхвопросов,ле

гко исправленныепозамечаниюучителя. 

отметка«3»ставится,если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общеепониманиевопросаипродемонстрированыумения,достаточныедлядальнейшегоус

военияпрограммногоматериала,имелисьзатрудненияилидопущеныошибкивопределени

и понятий, использовании терминологии и блок-схем, исправленные 

посленесколькихнаводящихвопросовучителя; 



- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированностьосновныхумений инавыков. 

отметка«2»ставится,если: 

- нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 

- обнаруженонезнание илинепониманиеученикомбольшей или наиболее 

важнойчастиучебногоматериала, 

- допущеныошибкивопределениипонятий,прииспользованиитерминологии,вчертежах, 

блок-схем, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросовучителя. 

 
 

Критерии оценивания практических 
работотметка«5» ставится,если: 

- учащийсясамостоятельновыполнилвсеэтапы практическойработынакомпьютере; 

- работавыполненаполностьюиполученверныйответилииноетребуемоепредставлениер

езультатаработы; 

отметка«4»ставится,если: 

- работавыполненаполностью,нопривыполненииобнаружилосьнедостаточноевладение

навыкамиработы накомпьютереврамкахпоставленнойзадачи; 

- правильновыполненабольшаячастьработы(свыше85%),допущенонеболеетрехошибок; 

- работавыполненаполностью,ноиспользованынаименееоптимальныеподходыкрешени

ю поставленнойзадачи. 

отметка«3»ставится,если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся 

владеетосновными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленнойзадачи. 

отметка«2»ставится,если: 

- допущенысущественныеошибки,показавшие,чтоучащийсяневладеетобязательнымиз

наниями,умениямиинавыкамиработынакомпьютереилизначительнаячасть работы 

выполненанесамостоятельно. 

 

Критерииоценкиработучащихся 

по алгоритмизации и 

программированию:отметка«5» ставится,если: 

- работавыполненаполностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 

выкладкахрешениянет пробелови ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различныенеточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебногоматериала). 

отметка«4»ставится,если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(еслиумениеобосновыватьрассуждениянеявлялосьспециальнымобъектомпроверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схемилитексте программы. 

отметка«3»ставится,если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежахблок-

схемилипрограмме,ноучащийсявладеетобязательнымиумениямипопроверяемойтеме. 

отметка«2»ставится,если: 

- допущенысущественныеошибки,показавшие,чтоучащийсяневладеетобязательным

изнаниями по даннойтемевполноймере. 



Критерииоцениванияпрезентацийучащихся 

отметка 5 4 3 2 

 

 

 
Содержа

ние 

·Работапол

ностьюзав

ершена 

·Почти 

полностьюсделаны 
наиболееважныеком

поненты 
работы 

·Невсеважнейшиекомпонент

ы работывыполнены 

·Работа 

сделанафрагмента

рно и 

спомощьюучител

я 

·Работа 
демонстрирует

глубокоепони

маниеописыва

емых 
процессов 

·Работа 
демонстрируетпоним

аниеосновныхмомен

тов,хотя 

некоторыедеталинеу

точняются 

 
 

·Работадемонстрируетпоним

ание,нонеполное 

 

·Работа 

демонстрирует

минимальноеп

онимание 

 

 

 

 

 
Дизайн 

·Дизайн 

логичен 

иочевиде

н 

 

·Дизайнесть 

 

·Дизайнслучайный 

 

·Дизайннеясен 

·Имеютсяп

остоянныеэ

лементы 
дизайна. 

Дизайнподчерки

вает 
содержание. 

 

·Имеютсяпостоянныеэл

ементыдизайна. 

Дизайнсоответствует

содержанию. 

 

·Нетпостоянных 

элементов дизайна. 

Дизайнможетинесоответств

оватьсодержанию. 

·Элементы 

дизайна 

мешаютсодержа

нию, 

накладываясь 

нанего. 

·Все 

параметрышрифт

а 

хорошоподобран

ы(текст 
хорошочитается) 

·Параметры 

шрифтаподобраны. 
Шрифтчитаем. 

·Параметры 

шрифтанедостаточнохорошо 

подобраны,могутмешатьв

осприятию 

·Параметры 

неподобраны. 

Делают 

тексттрудночита

емым 

 

 
Графика 

·Хорошоп

одобрана, 

соответствует

содержанию,

обогащает 
содержание 

 
·Графика 
соответствует

содержанию 

 
 

·Графикамало 

соответствуетсодержанию 

 
·Графика 
несоответству

етсодержани

ю 

 
Грамотнос

ть 

·Нетошибок:н
и 

грамматических,

ни 
синтаксических 

 
·Минимальноеколи

чествоошибок 

 
·Естьошибки,мешающиевосп

риятию 

·Многоошибок,дел

ающих 

материалтрудно

читаемым 

 
 

Критерииоцениванияпроектовобучающихся 

Критерии

оценкипр

оекта 

Содержаниекритерияоценки Количество

баллов 

Актуальность

поставленной

проблемы 

(до5баллов) 

Насколькоработаинтереснавпрактическомилите

оретическомплане? 

От0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли 

авторк проблеме, для комплексного решения которой 

нетготовыхответов? 

От0 до 1 

Вернолиопределилавторактуальностьработы? От0 до 1 

Вернолиопределеныцели,задачиработы? От0 до 2 

Теоретическая

и \ 

илипрактическ

Результаты исследования доведены до 

идеи(потенциальной возможности) 

применения напрактике. 

От0 до 2 



аяценность 

(до5баллов) 
Проделанная работа решает или 

детальнопрорабатывает на материале 

проблемныетеоретическиевопросывопределенн

ойнаучнойобласти 

От0 до 2 



 
Авторвработе 

указалтеоретическуюи/илипрактическуюзна

чимость 

От0 до 1 

Технологическ

ийпроцесс 

(до2баллов) 

Целесообразностьприменяемыхтехник От0 до 1 

Соблюдениетехнологиииспользованиятехник От0 до 1 

Качествосо

держанияпр

оектнойраб

оты 

(до10баллов) 

выводыработысоответствуютпоставленнымцелям От0 до 2 

оригинальность,неповторимостьпроекта От0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, 

вкаждом из которых освещается отдельная 

сторонаработы 

От0 до2 

естьлиисследовательскийаспектвработе От0 до 2 

естьлиуработыперспективаразвития От0 до2 

 

 

 
 

Оформление

работы 

(до8баллов) 

Титульныйлист 0т 0 до 1 

Оформлениеоглавления,заголовковразделов,подраздело

в 

0т 0 до 1 

Оформлениерисунков,графиков,таблиц,приложений 0т 0 до 2 

Информационныеисточники 0т 0 до 2 

Форматированиетекста,нумерацияипараметрыст

раниц 

0т 0 до 2 

Культуравыс

тупления(до

5баллов) 

Налаженэмоциональныйиделовойконтактс 
аудиторией (уровень владения аудиторией), 

грамотноорганизованопространствоивремя 

0т 0 до5 

Грамотность

речи 

ввыступлени

и(до5баллов) 

Уровень грамотности речи, уровень 

владениятерминологиейсвободногоикорректногопримен

ения 

0т 0 до5 

Культура 

дискуссии(до

5баллов) 

Ответил полно на все вопросы, показал 

пониманиесобеседника 

0т 0 до5 

 
Итого 

отметка «5» ставится, если ученик набрал 36-45 

баллов;отметка «4» ставится, если набрал 27-35 
баллов;отметка «3» ставится, если набрал 17-26 

баллов;отметка«2» ставится,еслинабралменее17 баллов. 

45баллов 

 

ОбобщенныйпланвариантаитоговойконтрольнойработыпоИНФОРМАТИКЕза7класс-

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/ikr7.pdf 

ОбобщенныйпланвариантаитоговойконтрольнойработыпоИНФОРМАТИКЕза8класс-

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/ikr8.pdf 

Демонстрационные варианты для 9 класса –

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-5 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/ikr7.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/ikr8.pdf
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory%23!/tab/173801626-5


 

 
Класс7класс 

 
Тематическоепланирование 

Приложение1 

 

№п/п Темаурока 

Тема«Информацияиинформационныепроцессы»(8часов) 

1 Информацияиеесвойства. 

Техникабезопасностииорганизациярабочегоместа 

2 Информационныепроцессы.Обработкаинформации 

3 Информационныепроцессы.Хранениеипередачаинформации 

4 Всемирнаяпаутинакакинформационноехранилище 

5 Представлениеинформации 

6 Дискретнаяформапредставленияинформации 

7 Единицыизмеренияинформации 

 

8 
Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы«Информацияи 
информационные 

процессы».Проверочнаяработа 

Тема«Компьютеркакуниверсальноеустройстводляработысинформацией» 
(7часов) 

9 Основныекомпонентыкомпьютераиихфункции 

10 Персональныйкомпьютер 

11 Программноеобеспечениекомпьютера.Системноепрограммноеобеспечение 

12 Системыпрограммированияиприкладноепрограммноеобеспечение 

13 Файлыифайловыеструктуры 

14 Пользовательскийинтерфейс 

 

15 
Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы «Компьютеркак 
универсальное 

устройстводляработысинформацией».Проверочнаяработа 

Тема«Обработкаграфическойинформации»(4часа) 

16 Формированиеизображениянаэкранекомпьютера 

17 Компьютернаяграфика 

18 Созданиеграфическихизображений 

19 Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы«Обработкаграфической 

информации».Проверочнаяработа 

Тема«Обработкатекстовойинформации»(9часов) 

20 Текстовыедокументыитехнологииих создания 

21 Созданиетекстовыхдокументовнакомпьютере 

22 Прямоеформатирование 

23 Стилевоеформатирование 

24 Визуализацияинформациивтекстовыхдокументах 

25 Распознаваниетекстаисистемыкомпьютерногоперевода 

26 Оценкаколичественныхпараметровтекстовыхдокументов 

27 ОформлениерефератаИсториявычислительнойтехники 

 
28 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовойинформации».Проверочная работа 

Тема«Мультимедиа»(6часов) 

29 Технологиямультимедиа 

30 Компьютерныепрезентации.Созданиемультимедийнойпрезентации 

31 Созданиемультимедийнойпрезентациисвстроеннымифайлами. 

 

32 
Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийглавы«Мультимедиа». 
Проверочнаяработа 

33 Итоговоетестирование 

34 Анализрезультатоввыполненияконтрольнойработы.Работанадошибками. 



Класс8класс 
 

 

Номер 
урока 

Темаурока 

1. 
ЦелиизучениякурсаинформатикииИКТ.Техникабезопасностииорганизация 
рабочегоместа. 

ТемаМатематическиеосновыинформатики 

2. Общиесведенияосистемахсчисления 

3. Двоичнаясистемасчисления.Двоичнаяарифметика 

4. Восьмеричнаяишестнадцатеричныесистемысчисления.Компьютерныесистемы 
счисления 

5. Правилопереводацелыхдесятичных чиселвсистемусчислениясоснованиемq 

6. Представлениецелыхчисел 

7 Представлениевещественныхчисел 

8. Высказывание.Логическиеоперации. 

9. Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений 

10. Свойствалогическихопераций. 

11. Решениелогическихзадач 

12. Логическиеэлементы 

13. Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы«Математическиеосновы 
информатики».Проверочнаяработа 

ТемаОсновыалгоритмизации 

14. Алгоритмыиисполнители 

15. Способызаписиалгоритмов 

16. Объектыалгоритмов 

17. Алгоритмическаяконструкцияследование 

18. Алгоритмическаяконструкцияветвление.Полнаяформаветвления 

19. Неполнаяформаветвления 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 
продолженияработы 

21. Циклсзаданнымусловиемокончанияработы 

22. Циклсзаданнымчисломповторений 

23. Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы«Основыалгоритмизации». 
Проверочнаяработа 

ТемаНачалапрограммирования 

24. ОбщиесведенияоязыкепрограммированияПаскаль 

25. Организациявводаивыводаданных 

26. Программированиелинейныхалгоритмов 

27. Программированиеразветвляющихсяалгоритмов.Условныйоператор. 

28. Составнойоператор.Многообразиеспособовзаписиветвлений. 

29. Программированиецикловсзаданнымусловиемпродолженияработы. 

30. Программированиецикловсзаданнымусловиемокончанияработы. 

31. Программированиецикловсзаданнымчисломповторений. 

32. Различныевариантыпрограммированияциклическогоалгоритма. 

33. Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы«Начала 
программирования» 

34. Итоговоетестирование 



Класс9класс 
 

Номер

урока 

Темаурока 

1 Техникабезопасностииорганизациярабочегоместа 

Тема«Моделированиеиформализация» 

2 Моделированиекакметодпознания 

3 Знаковыемодели 

4 Графическиемодели 

5 Табличныемодели 

6 Базаданныхкакмодельпредметнойобласти.Реляционныебазыданных 

7 Системауправлениябазамиданных 

8 Созданиебазыданных.Запросынавыборкуданных 

9 Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийтемы«Моделированиеи 
формализация».Проверочнаяработа 

Тема«Алгоритмизацияипрограммирование» 

10 Решениезадачнакомпьютере 

11 Одномерныемассивыцелыхчисел.Описание,заполнение,выводмассива 

12 Вычислениесуммыэлементовмассива 

13 Последовательныйпоисквмассиве 

14 Сортировкамассива 

15 Конструированиеалгоритмов 

16 Записьвспомогательныхалгоритмовнаязыке Паскаль 

17 Алгоритмыуправления.Обобщениеисистематизацияосновныхпонятий 
темы«Алгоритмизацияипрограммирование».Проверочнаяработа 

Тема«Обработкачисловойинформации» 

18 Интерфейсэлектронныхтаблиц.Данныевячейках таблицы.Основные 
режимыработы 

19 Организациявычислений.Относительные,абсолютныеисмешанныессылки 

20 Встроенныефункции.Логическиефункции 

21 Сортировкаипоискданных 

22 Построениедиаграммиграфиков 

23 Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийглавы«Обработкачисловой 
информациивэлектронныхтаблицах».Проверочнаяработа 

Тема«Коммуникационныетехнологии» 

24 Локальныеиглобальныекомпьютерныесети 

25 КакустроенИнтернет.IP-адрескомпьютера 

26 Доменнаясистемаимен.Протоколыпередачиданных 

27 Всемирнаяпаутина.Файловыеархивы 

28 Электроннаяпочта.Сетевоеколлективноевзаимодействие.Сетевойэтикет 

29 Технологиисозданиясайта 

30 Содержаниеиструктурасайта 

31 Оформлениесайта 

32 РазмещениесайтавИнтернете 

33 Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийглавы«Коммуникационные 
технологии».Проверочнаяработа 

34 Основныепонятиякурса.Итоговыйтест 



Приложение2 
 

РЕАЛИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙИТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКОЙНАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

ПОИНФОРМАТИКЕСИСПОЛЬЗОВАНИЕМОБОРУДОВАНИЯЦЕНТРА«ТОЧКАРОСТА» 

7 класс 
№

п/п 

Тема Содержание Целеваяустановка К-

воч

ас 

Основные 

видыдеятельн

ости 

Исп-

ниеоборудова

ния 

1 Первыеп

рограмм

ына 

языкеPyth

on,основн

ыеоперато

ры 

Написание простых 

программна языке 

программированияPython, 

знакомство соператорами 

присвоения,ввода/вывода 

данных, 

разработка 

программ,реализующих

линейные 

алгоритмы на 

языкепрограммированияP

ython 

Ознакомление 

сосновами 

написанияпрограмм 

на 

языкепрограммиров

анияPython, работа 

соператорамиприсво

ения, 

ввода/выводаданных 

2 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная 

работасо 

средойпрограммирован

ияPython, ответы 

наконтрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

2 Условный

операторif 

Формат оператора ветвления 

ifна языке 

программированияPython, 

разработка 

программ,реализующих 

условныеалгоритмы 

Ознакомление 

сусловнымопера

тором if наязыке 

программирования

Python 

2 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная 

работасо 

средойпрограммирован

ияPython, ответына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

3 Циклы 

вязыкеP

ython 

Формат оператора 

ветвленияцикла с предусловием 

while,оператором цикла с 

параметромfor на языке 

программированияPython, 

разработка 

программ,циклическиеалгоритм

ы 

Ознакомление 

соператорами 

циклаfor, while в 

языкепрограммиро

ванияPython 

4 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная 

работасо 

средойпрограммирован

ияPython, ответына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

4 Списки 

вязыкеPy

thon 

Понятие «список» в 

языкепрограммирования 

Python,создание списка, 

различныеспособы задания 

списка, выводэлементов 

списканаэкран, 

основныефункциипоработесо 

списками в 

языкепрограммированияP

ython 

Ознакомление 

спонятием «список» 

вязыкепрограммиров

анияPython 

4 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная 

работасо 

средойпрограммирован

ияPython, ответы 

наконтрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

5 Работа 

сострока

мивPytho

n 

Понятие «строка» в 

языкепрограммирования 

Python,различные способы 

заданиястрок, основные 

функции поработе со 

строками в 

языкепрограммированияPyt

hon 

Ознакомление 

спонятием «строка» 

вязыкепрограммиро

ванияPython 

4 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельнаяра

бота со 

средойпрограммир

ованияPython,отве

тына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

6 Итоги Защита индивидуальных 

илигрупповыхпроектов, 

подведениеитоговкурса 

Защитапроекта 2 Самостоятельнаяинд

ивидуальная 

илигрупповаяпроект

ная 
деятельность 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивная 
доска 

7 Технологи

и 

передачии

нформаци

и 

Понятие информации, 

свойстваинформации,технолог

ии 

передачиинформации 

Ознакомление 

спонятиеминформац

ии,свойстваинформа

ции,технологиипере

дачи 
информации 

2 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная

работа,ответына 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

8 Кодирова

ниеинфор

мации 

Представление о 

способахкодирования 

информации,закрепить 

умения 

кодироватьинформацию 

Ознакомление 

спонятием 

кодирование,

способах 
кодирования 

2 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная

работа,ответына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

9 Кодирова

ниечисло

войинфор

мации 

Определение 

системысчисления, 

понятияпозиционных и 

непозиционныхсистемах 

счисления; основаниеи алфавит 

системы 

счисления;научитьпереводитьч

ислаиз 

десятичной системы 

счисленияв двоичную, 

восьмеричную 

ишестнадцатеричную 

Ознакомление 

сосновнымипон

ятиями 

позиционных 

системсчисления,по

лучения навыковпо 

работе вразличных 

позиционныхсистем

ахсчислениях 

2 Наблюдение за 

работойучителя, 

самостоятельная

работа,ответына 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

 Итого   24   



8 класс 
№ 
п/п 

Тема Содержание Целеваяустановка К-во 
часов 

Основныевиды 
деятельности 

Использование 
оборудования 

1 Табулиров

аниефунк

ций,решен

иеуравнен

ий 

Основныеприёмыпо 

табулированию функций 

наязыкеPython,решение 

квадратных уравнений на 

языкеPython 

Рассмотретьта

булирование 

функции и 

решениеквадратног

оуравнения на 

языкепрограммиро

вания 
Python 

2 Наблюдение 

заработой 

учителя,самостоятель

наяработа со 

средойпрограммирова

нияPython,ответына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

2 Работа 

сматрица

ми 

Основные способы 

заданияматрицвязыкеPytho

n, 

выполнение основных 

операцийсматрицамина 

языкеPython 

 2 Наблюдение 

заработой 

учителя,самостоятель

наяработа со 

средойпрограммирова

нияPython,ответына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

3 Физическ

иезадачи 

Решение физических задач 

наязыке Python, 

основыфизического 

моделирования спомощью 

языкапрограммирования 

 2 Наблюдение 

заработой 

учителя,самостоятель

наяработа со 

средойпрограммирова

нияPython,ответына 
контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

4 Основные Понятиепредиката.Операции Рассмотреть 2 Наблюдениеза Компьютер, 
 понятия надпредикатами.Правила основныепонятия  работойучителя, проектор, 
 языка  языкаProlog,ввести  самостоятельная интерактивная 
 программ  понятиепредикат,  работасосредой доска 
 ирования  операциинад  программирования  

 Prolog:  предикатами:  Prolog,ответына  

 предикаты  отрицание,  контрольныевопросы  

 ,операции  конъюнкция,    

 над  дизъюнкция    

 предиката      

 ми      

5 Встроенн Встроенныепредикатыдля Рассмотреть 2 Наблюдениеза Компьютер, 
 ые вводаданных,встроенные возможностиввода-  работойучителя, проектор, 
 предикаты предикатыдлявыводаданных, выводаданныхс  самостоятельная интерактивная 
 языка встроенныематематические помощью  работасосредой доска 
 программ предикаты,встроенные встроенных  программирования  

 ирования арифметическиепредикаты предикатовязыка  Prolog,ответына  

 Prolog  Prolog,построение  контрольныевопросы  

   математических    

   выражений,    

   вычислительных    

   программ    

6 Понятие Определениерекурсивного Приёмыпостроения 2 Наблюдениеза Компьютер, 
 рекурсивн правила.Видырекурсивных рекурсивныхпро-  работойучителя, проектор, 
 ого правил грамм,применение  самостоятельная интерактивная 
 алгоритма  различныхвидов  работасосредой доска 
 виды  рекурсийдля  программирования  

 рекурсии.  решениязадачна  Prolog,ответына  

 Реализаци  языкеProlog  контрольныевопросы  

 я      

 рекурсивн      

 ых      

 алгоритмо      

 в вязыке      

 программ      

 ирования      

 Prolog      

 Итого   12   



9 класс 
№  
п/п 

Тема Содержание  Целевая 
установка  

К-во 
час 

Основныевиды  
деятельности  

Испол-ние 
оборудования 

1 Знакомст

во 

сArduino.

Основные

комплект 
ующие 

Структура и состав 

Arduino.История Arduino. 

Основныеэлектронныекомп

оненты 

Вводное 

занятие.Знакомст

во сArduino 

4 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

Ответы на 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

2 Основып

рограмми

рованияв

Tinkercad

для 
Arduino 

Обзор датчиков, модулей 

иисполнительных 

механизмов.Дляразработчика 

Arduino 

Список 

основногофункцио

налаArduino. 

Ключевыевозможн

остиTinkercad 

4 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

Работа в 

Tinkercad.Ответы на 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

3 Создание

первойсх

емы 

вTinkerca

d 

Созданиеэлектроннойсхемы Познакомится 

спорядком 

созданияэлектронн

ыхсхем 

3 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

Работа в 

Tinkercad.Ответынакон

трольные 
вопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

4 Мигающи

й 

светодиод 

Сборка и 

программированиесхемы«Миг

ающийсветодиод» 

Познакомиться 

сосборкой 

ипрограммирование

мсветодиодов 

3 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

Работа в 

Tinkercad.Ответынакон

трольные 
вопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

5 RGB- 

светодиод 

Программированиетрёхц

ветногосветодиода 

Познакомиться 

сподключением 

ипрограммирование

мRGB-светодиодов 

3 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

РаботавTinkercad. 

Ответы 
наконтрольныевопрос

ы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

6 Кнопка 

— 

датчикна

жатия 

ПодключениекнопкикArduino Познакомиться 

сподключением 

ипрограммирование

мкнопок 

3 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

РаботавTinkercad. 

Ответы на 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

7 Управлен

иесервоп

риводом 

Управление сервоприводом 

припомощиArduino 

Познакомиться 

сподключением 

ипрограммирование

мсервопривода 

4 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

РаботавTinkercad. 

Ответы на 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

8 Кейс 
«Светофо

р» 

На основе полученных 

знанийсамостоятельно 

создаёмсветофор, 

отвечающий 

заданнымпараметрам 

 6 Слушание 

объясненийучителя. 

Наблюдениезаработой

учителя. 

РаботавTinkercad. 

Ответы на 

контрольныевопросы 

Компьютер,пр

оектор,интера

ктивнаядоска 

9 Работана

д 

проектам

и 

  4   

итого 34   

 


	Пояснительнаязаписка
	Техническиесредстваобучения.

	Планируемыерезультатыосвоения
	предметаинформатика

	Планируемыепредметныерезультатыосвоенияинформатики
	Информацияиинформационныепроцессы
	Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных
	Математические основы информатикиТекстыи кодирование
	Дискретизация
	Системысчисления
	Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики
	Списки,графы,деревья
	Алгоритмическиеконструкции
	Разработкаалгоритмовипрограмм
	Робототехника

	Математическоемоделирование
	Использование программных систем и сервисовФайловаясистема
	Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов
	Электронные(динамические)таблицы
	Базыданных.Поискинформации
	Работавинформационномпространстве.Информационно-коммуникационныетехнологии
	Тематическоепланирование
	 дляООО
	Тематическоепланирование(поурочное)
	Тематическоепланирование (1)
	Тематическоепланирование (2)
	Контрольусвоенияпрограммы
	Критерииоцениванияконтрольныхработ(втомчислетестов)
	Критерии оценивания практических работотметка«5» ставится,если:
	Критерииоценкиработучащихся
	отметка«4»ставится,если:
	отметка«3»ставится,если:
	отметка«2»ставится,если:
	Критерииоцениванияпрезентацийучащихся
	Тематическоепланирование (3)

