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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта, авторской программы  
Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 
«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 
измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена. 
 

Изучение информатики и информационных коммуникационных технологий в основной 
школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

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

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 
освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю, всего за год – 68 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество контрольных работ - 6. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 
форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 
требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 
приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 
получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 
учащихся.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 
практических работ и практических заданий или тестирования ( в плане указаны важные места 
при подготовке к ЕГЭ) 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 
контрольной работы или тестирования 

Требования к результатам освоения курса 

Предметные: 

 умение использовать термины «данные», «кодирование», «алгоритм», 
«программа»; понимание различие между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 

 записывать в двоичной системе числа от 0 до 256; 



 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 
исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с испотльзованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 
выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от поставленной 
задачи. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, приятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных 
работ по данной теме: 

 
 
 



№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во часов 
Кол-во 

контрольных 
работ 

1 Кодирование и обработка числовой информации 12 1 
2 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных 
7 1 

3 Основы алгоритмизации и программирования 19 1 
4 Моделирование и формализация 14 1 
5 Логика и логические основы компьютера 6 1 
6 Информационное общество и информационная 

безопасность 
4 1 

8 Повторение 6  
 Общее количество часов 68 6 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Системы счисления и их назначение. Свернутая и развернутая форма записи 

числа.Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Основные 
арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных чисел. 
Различные форматы хранения чисел в компьютере. Электронная таблица. Ячейка. Адрес 
ячейки. Диапазон ячеек. Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в электронную 
таблицу основных типов данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Алгоритм суммирования значений диапазона ячеек. Функции для нахождения степени и 
квадратного корня. Диаграммы. Типы диаграмм. Способы задания исходных данных. Область 
диаграммы. Легенда. 
 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 что такое системы счисления, какие они бывают, свернутая и развернутая форма записи 
числа, назначение систем счисления 

 алгоритмы перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 
 таблицы сложения, вычитания и умножения двоичных чисел, алгоритмы сложения, 

вычитания, умножения и деления в двоичной и десятичной системах счисления 
 о различных форматах хранения чисел в компьютере 
 что такое электронная таблица, понятие ячейки, адреса, диапазона, листа, книги 
 правила ввода в электронную таблицу трех основных типов данных 
 что такое относительные, абсолютные и смешанные ссылки 
 алгоритм суммирования значений диапазона ячеек, функции для нахождения степени и 

квадратного корня 
 различные типы диаграмм, способы задания исходных данных, понятия области 

диаграммы, области построения диаграммы, легенды 
Уметь: 

 записывать числа в свернутой и развернутой формах в десятичной и двоичной системах 
счисления 

 выполнять перевод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и наоборот 
 выполнять основные арифметические действия для двоичных чисел 
 переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную 
 определять адрес ячейки и диапазона, проводить простейшее форматирование ячеек 

(ставить рамки, использовать заливку, изменять высоту строк, толщину столбцов, 
удалять и вставлять строки и столбцы) 

 записывать математические выражения по правилам электронной таблицы 
 вводить формулы с различными видами ссылок 
 заполнять таблицы значениями функции 
 выбирать типы диаграмм, задавать основные параметры, строить простейшие 

диаграммы 



 
Учащиеся научатся: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256 
 использовать основные способы графического представления числовой информации 

Учащиеся получат возможность: 
 познакомиться с двоичной системой счисления 

Учащиеся овладеют: 
 базовым набором понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (электронные таблицы) 
 знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умением 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии 
 

II. ХРАНЕНИЕ, ПОИСК И СОРТИРОВКА ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование БД.  Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 
поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, 
удаление и сортировка записей. 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 
информационная система; 

  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 
форматы полей;  

  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
  что такое логическая величина, логическое выражение; 
  что такое логические операции, как они выполняются. 

Уметь: 
 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 
 организовывать поиск информации в БД; 
 редактировать содержимое полей БД; 
 сортировать записи в БД по ключу; 
 добавлять и удалять записи в БД; 
 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

III. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. Обзор 
языков программирования. Язык программирования, назначение элементов интерфейса. 
Проект, форма, объекты, свойства и методы. Этапы разработки проекта. Графический 
интерфейс: форма и управляющие элементы. Событийные процедуры. Тип, имя и значение 
переменной. Оператор присваивания. Основные алгоритмические структуры (линейная, 
ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на языке программирования. Линейный алгоритм. 
Функции ввода и вывода данных, кодовые значения, определяющие вид окна сообщений. 
Ветвление: полное и неполное. Алгоритмическая структура «выбор». Графические методы.  

 
В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 
 понятие алгоритма, свойства алгоритмов, примеры алгоритмов 
 понятия исполнителя алгоритма, системы команд исполнителя, программы 
 процесс исполнения алгоритма компьютером 
 понятия транслятора, компилятора 



 классификацию и названия языков программирования 
 особенности объектно-ориентированного программирования по сравнению с 

алгоритмическими языками программирования 
 основные понятия проекта, формы, объекта, свойств и методов, событийной процедуры 
 этапы разработки и способ загрузки проектов 
 понятия переменной, основные типы переменных, объявление переменных 
 основные алгоритмические структуры 
 структуру функции и типы функций, синтаксис функций ввода-вывода данных 
 правила описания основных геометрических объектов, графические методы для 

рисования геометрических фигур 
Уметь: 

 обосновывать свойства алгоритмов, приводить примеры из собственного жизненного 
опыта 

 представлять алгоритм в виде блок-схемы 
 изменять свойства объектов, графического интерфейса проекта и редактировать 

программный код, создавать свои событийные процедуры 
 применять оператор присваивания 
 описывать переменные, присваивать им значения и выводить на экран 
 выполнять арифметические операции над переменными 
 организовать диалоговые окна сообщений 
 применять функции ввода-вывода при создании собственных проектов 
 создавать простые графические редакторы 
 определять результат программы по ее описанию 

 
Учащиеся получат представление: 

 о методах представления (кодирования) и алгоритмах обработки данных, о способах 
разработки и программной реализации простейших алгоритмов 

У учащихся будут сформированы: 
 основы алгоритмической культуры 
 умение составлять простейшие программы обработки числовых данных 

Учащиеся научаться: 
 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования) 
 использовать логические значения, операции и выражения с ними 
 формально выполнять алгоритмы, описанные на выбранном алгоритмическом языке с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования 

Учащиеся получат возможность: 
 познакомиться с использованием строковых величин в программах и с простейшими 

операциями со строковыми величинами 
 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее 
 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей 
 познакомиться с простейшими задачами обработки данных и алгоритмами их решения 
 познакомиться с понятиями «управление», «сигнал», «обратная связь» 

 
IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ 

Моделирование как метод познания. Модели материальные и информационные. 
Системный подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как целостная 
совокупность объектов. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
План проведения поэтапного моделирования. Компьютерный эксперимент. Компьютерные 
модели из различных предметных областей. Информационные модели систем управления. 



Обратная связь. Программа КОМПАС. Графические примитивы в системах компьютерного 
черчения. 

 
В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 
 понятия моделирования, формализации, визуализации 
 основные этапы моделирования 
 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними  
 о системах компьютерного черчения; 
 об инструментах систем компьютерного черчения. 

Уметь: 
 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности 
 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и 

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 
 строить информационные модели систем управления 
 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных 

отношениях 
 работать в программе Компас; 
 использовать графические примитивы 

Учащиеся получат представление: 
 о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и технике 

Учащиеся получат возможность: 
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютера при 

их анализе; понять разницу между математической моделью объекта и его натурной 
моделью, между математической моделью объекта/явления и его словесным 
(литературным) описанием 

 познакомиться с примерами использования графоф, деревьев, списков при описании 
реальных объектов и процессов 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т.д.) 

 
V. ЛОГИКА И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 
задач.  Логические элементы. 

 
В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 
 анализировать логическую структуру высказываний; 
 анализировать простейшие электронные схемы. 

Уметь: 
 строить таблицы истинности для логических выражений; 
 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 
VI. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

Информационное общество. Информатизация и компьютеризация. Информационная 
культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 
В результате изучения данного раздела учащиеся должны 

Знать/понимать: 
 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации 
 что такое информационная культура 
 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Уметь: 



 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 
 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных 

технологий 
Учащиеся получат представление: 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском праве и других 
юридических и моральных аспектах создания и использования интеллектуальной 
собственности в современном мире 

У выпускников будут сформированы: 
 начальные представления о необходимости учета юридических аспектов любого 

использования ИКТ, о нормах информационной этики 
 

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;   

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. 
Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 
основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы 
со звуковой информацией 

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

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 
фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows 7. 

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

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 
и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 
электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 



 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

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

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

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор WеЬ-страниц. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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5. Самылкина Н. Н.Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и 
методическое пособие. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения (личностные, 
метапредметные, предметные) 

Планируемые 
сроки / дата 
проведения 

Раздел 1. Кодирование и обработка числовой информации (12 ч) 
 1.Кодирование 

числовой информации 
 

Системы счисления. 
Двоичная и 
шестнадцатеричная 
системы. Действия с 
числами в двоичной 
системе. Перевод чисел 
из одной системы 
счисления в другую. 
Технические средства 
обработки числовых 
данных. Обзор 
программ, позволяющих 
обрабатывать числовую 
информацию. 
Относительные и 
абсолютные ссылки. 
Применение встроенных 
функций в ЭТ для 
решения задач. Понятие 
диаграмма. 
Использование 
диаграмм при решении 
статистических задач. 

 Фронтальный 
опрос 

Личностные: языковое и речевое развитие человека; распределять работу при 
совместной деятельности по обработке числовой информации; формирование 
знаний о технологиях обработки числовой информации; применять 
информационные технологии обработки, хранения и передачи числовой 
информации; формирование логического мышления; эффективно использовать 
двоичную и шестнадцатеричную системы счисления 
 
Метапредметные: выбирать способы наиболее быстрого и рационального решения 
задач с помощью электронных таблиц на различных предметах; применять в других 
предметных областях приёмы и методы организации своей деятельности по 
обработке числовой информации; определять цели и задачи, выбирать адекватные 
технологии решения числовых задач и применять их в процессе обучения 
применять в других предметных областях обобщенные способы решения учебных 
задач с использованием различных систем счисления 
 
Предметные:  
знать/понимать: 
 Понятие «система счисления», виды систем счисления; 
 Назначение и возможности электронных таблиц, структуру электронной таблицы; 
 Типы и форматы данных; виды ссылок; основные операции над табличными 
данными; 
 Типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 
уметь: 
 Переводить числа из одной системы счисления в другую; 
 Приводить примеры использования электронных таблиц; 
 Вводить и копировать данные в электронных таблицах; 
 Работать с формулами и функциями; использовать абсолютные и относительные 
ссылки; 
 Проводить расчеты с помощью электронных таблиц; 
 Строить простые модели с помощью электронных таблиц 

   

 2.Перевод чисел из 
одной системы 
счисления в другую 

Практическая работа 
№1 «Перевод чисел 
из одной системы 
счисления в другую с 
помощью 
калькулятора» 

Проверочная 
письменная 
работа 

   

 3.Арифметические 
операции в 
позиционных системах 
счисления 

 Проверочная 
письменная 
работа 

   

 4.Электронные таблицы 
 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 5.Типы данных: числа, 
формулы, текст 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 6.Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки в 
электронных таблицах 

Практическая работа 
№2 часть 1 
«Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки в 
электронных 
таблицах» 

    

 7.Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки в 
электронных таблицах 

Практическая работа 
№2 часть 2 
«Относительные, 
абсолютные и 
смешанные ссылки в 
электронных 
таблицах» 

Тестирование    

 8.Встроенные функции 
в электронных таблицах 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 9.Создание таблиц 
значений функций в 
электронных таблицах 

Практическая работа 
№3 «Создание 
таблиц значений 
функций в 
электронных 
таблицах» 

Тестирование    

 10.Построение 
диаграмм и графиков в 
электронных таблицах 

 Фронтальный 
опрос 

   



 11.Построение 
диаграмм различных 
типов 

Практическая работа 
№4 «Построение 
диаграмм различных 
типов» 

Тестирование    

 12.Контрольная работа 
№1 по теме 
«Кодирование и 
обработка числовой 
информации» 

 Тестирование    

Раздел 2. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  (7 ч) 
 1.Базы данных в 

электронных таблицах 
 

Иерархическая, сетевая 
и реляционные модели 
данных. Назначение БД. 
Структурирование 
данных. Реляционная 
модель данных: поле, 
запись, понятие ключа. 
Сортировка данных. 
Порядок сортировки. 
Поиск данных. Условия 
поиска. Виды и способы 
создания запросов. 
Формирование простых 
запросов. Назначение 
СУБД. Проектирование 
БД. Типы данных. 

 Фронтальный 
опрос 

Личностные: языковое и речевое развитие человека; формирование знаний о 
технологиях работы с базами данных; распределять работу при совместной 
деятельности по созданию, редактированию и использованию баз данных; 
формирование логического мышления 
Метапредметные: выбирать способы наиболее быстрого и рационального решения 
задач с помощью баз данных на различных предметах; применять в других 
предметных областях приемы и методы организации своей деятельности по 
использованию баз данных; определять цели и задачи, выбирать адекватные 
технологии решения задач создания и использования баз данных, применять их в 
процессе обучения; 

 
Предметные: 

знать/понимать: 
 Назначение и возможности баз данных и систем управления базами данных; 
 Области применения, виды и структуру баз данных; 
уметь: 
 Приводить примеры использования баз данных; 
 Создавать и редактировать базы данных; 
 Сортировать записи; формировать запросы в базах данных 

   

 2. Базы данных в 
электронных таблицах 

Практическая работа 
№5 «Создание 
простой БД в 
электронной 
таблице» 

Тестирование    

 3.Сортировка и поиск 
данных в электронных 
таблицах 

 Фронтальный 
опрос 

   

 4.Сортировка и поиск 
данных в электронных 
таблицах 

Практическая работа 
№6 часть 1 
«Сортировка и поиск 
данных в 
электронных 
таблицах» 

    

 5.Сортировка и поиск 
данных в электронных 
таблицах 

Практическая работа 
№6 часть 2 
«Сортировка и поиск 
данных в 
электронных 
таблицах» 

Тестирование    

 6.Системы управления 
базами данных 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 7.Контрольная работа 
№2 по теме «Хранение, 
поиск и сортировка 
информации в базах 
данных» 

 Тестирование    

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (19 ч) 
 1.Алгоритм и его 

формальное исполнение 
 

Понятие алгоритма и 
исполнителя 
алгоритмов. 
Допустимые действия 
исполнителя. Понятие 
достижымых целей 
исполнителя. Примеры 
алгоритмов и 

 Тестирование Личностные: формировать умения действовать по правилу, корректного 
воспроизведения образца, способности ориентироваться на образец; освоить 
технологию принятия решения, выявления организаторских данных, лидерских 
качеств; ориентироваться на заданную систему требований, уровень 
алгоритмизации действий, соблюдение правил деятельности; формировать 
эстетическое и художественное восприятие в процессе работы с компьютерной 
графикой; формирование наглядно-образного мышления;  управлять своей 
деятельностью от постановки цели и выбора способов до контроля и оценки 

   

 2.Знакомство с 
системами 
программирования 

Практическая работа 
№7 «Знакомство с 
системами объектно-
ориентированного и 
процедурного 
программирования» 

    



 3.Основные типы 
алгоритмических 
структур 

исполнителей. 
Имитация допустимых 
действий исполнителя 
на компьютере. 
Соотношение между 
алгоритмом и 
программой. 
Синтаксические и 
семантические ошибки. 
Понятие отладки 
программы. Основные 
алгоритмические 
конструкции: ветвления, 
циклы, 
вспомогательные 
алгоритмы, 
определяемые 
допустимые действия. 
Ветвления в полной и 
неполной формах. 
Ветвление в форме 
«выбор». Применение 
алгоритмов с 
ветвлениями. Циклы в 
формах ПОКА и ДО. 
Применение 
циклических 
алгоритмов. Понятие 
вспомогательного 
алгоритма, заголовка, 
аргументов и 
результатов 
вспомогательного 
алгоритма. Локальные и 
глобальные переменные 
вспомогательного 
алгоритма. Применение 
вспомогательных 
алгоритмов. Компьютер 
как универсальный 
исполнитель. Имитация 
других исполнителей на 
компьютере. Язык 
программирования как 
одно из средств 
«общения» с 
компьютером. 
Реализация в языке 
программирования 

 Фронтальный 
опрос 

полученного результата; анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 
результаты с намеченными в начале работы, выявлять причины отклонений и 
намечать пути их устранения при изучении разных предметов 
 

Метапредметные: ставить учебную задачу, планировать деятельность по её решению; 
анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в 
начале работы; использовать различные способы работы с компьютерной графикой 
для успешного обучения и приобретения новых знаний; самостоятельно выбирать 
соответствующие аппаратные и программные средства для создания объектов 
компьютерной графики; оценивать свою деятельность и деятельность других, 
распределять работу при совместной деятельности; организовывать работу в группе 
в процессе обучения различным предметам; 
 
Предметные: 
знать/понимать: 
 Понятие «алгоритм» и его свойства; 
 Виды алгоритмов и способы их описания; 
 Типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, повторение; 
 Подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 
 Основные понятия языка Pascal, арифметические операторы и выражения, 
объекты; 
 Понятие вспомогательной программы (подпрограммы); 
 Основные типы алгоритмических конструкций языка Pascal; 
 Типы переменных и их описание; 
 Логические значения, операции, выражения на языке Pascal; 
 Основные операторы языка Pascal; 
уметь: 
 Приводить примеры алгоритмов, перечислять свойство алгоритмов; 
 Записывать алгоритм разными способами, использовать при построении 
алгоритмов основные алгоритмические конструкции; 
 Выполнять простые алгоритмы; 
 Создавать и выполнять простые алгоритмы построения изображений; 
Создавать и выполнять простые алгоритмы по обработке чисел, цепочек символов и 
списков на языке Pascal 

   

 4.Переменные: имя, тип, 
значение 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 5.Переменные: имя, тип, 
значение 
 

Практическая работа 
№8 «Разработка 
проекта 
«Переменные»» 

    

 6.Арифметические, 
строковые и логические 
выражения 

 Фронтальный 
опрос 

   

 7.Арифметические, 
строковые и логические 
выражения 

Практическая работа 
№9 «Разработка 
проекта 
«Калькулятор»» 

    

 8.Линейный алгоритм 
 
 

Практическая работа 
№10 «Строковый 
калькулятор. Даты и 
время» 

    

 9.Условный оператор 
 
 
 

Практическая работа 
№11 «Разработка 
проекта «Сравнение 
кодов символов»» 

    

 10.Оператор выбора 
 
 

Практическая работа 
№12 «Разработка 
проекта «Отметка»» 

    

 11.Операторы цикла 
 
 

Практическая работа 
№13 «Разработка 
проекта «Коды 
символов»» 

    

 12.Функции и 
процедуры в языке 
программирования 

 Фронтальный 
опрос 

   

 13.Функции и 
процедуры в языке 
программирования 

Практическая работа 
№14 «Разработка 
проекта «Слово-
перевертыш»» 

    

 14.Графические 
возможности языка 
программирования 

 Фронтальный 
опрос 

   

 15.Графические 
возможности языка 
программирования 

Практическая работа 
№15 «Разработка 
проекта 
«Графический 
редактор. Система 
координат. 
Анимация»» 

    

 16.Структурированные 
типы данных 
 

 Фронтальный 
опрос 

   



 17.Одномерные 
массивы 
 

основных способов 
организации действий и 
данных. 

Практическая работа 
№16 «Одномерные 
массивы» 

Тестирование    

 18.Двумерные массивы 
 
 

Практическая работа 
№17 «двумерные 
массивы» 

Тестирование    

 19.Контрольная работа 
№3 по теме «Основы 
алгоритмизации и 
программирования» 

 Тестирование    

Раздел 4. Моделирование и формализация (14 ч) 
 1.Окружающие мир как 

иерархическая система 
 

 Моделирование как 
метод познания. Модели 
материальные и модели 
информационные. 
Модель задачи. Понятие 
компьютерной модели 
задачи. Построение 
модели: выделение 
предположений, на 
которых будет основана 
модель (постановка 
задачи), определение в 
задаче исходных 
данных и результатов, 
установление 
соотношений, 
связывающих исходные 
данные и результаты. 
Адекватность 
построенной модели. 
Понятие о 
компьютерном 
эксперименте. 
Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере. 
Составление плана 
проведения поэтапного 
моделирования. Анализ 
результатов 
моделирования. 
Построение и 
исследование 
компьютерных моделей 
из различных 
предметных областей. 

 Фронтальный 
опрос 

Личностные: формировать навыки моделирования как метода познания реального 
мира; формировать способности создавать модели реальных объектов и исследовать 
их; организовывать эффективную деятельность по моделированию реальных 
объектов 
 

Метапредметные: организовывать свою деятельность по построению модели, 
определять цели и задачи моделирования, выбирать средства моделирования и 
применять их при изучении различных предметов; выполнять в процессе учебной 
деятельности все требуемые этапы решения задач с помощью компьютера 
 
Предметные:  
знать/понимать: 
 Понятия модели, моделирования и проектирования; 
 Виды моделей; 
 Возможности компьютерного моделирования с помощью двумерной векторной 
графики и трехмерной графики; 
 Основы моделирования иерархических систем, понятия дерева и графа; 
 Понятие табличной модели и деловой графики; 
уметь: 
 Приводить примеры различных видов моделей, интерпретировать результаты 
моделирования реальных объектов; 
 Создавать простые компьютерные модели; 
 Создавать и выполнять простые алгоритмы по обработке деревьев 

 

   

 2.Моделирование, 
формализация, 
визуализация 

 Фронтальный 
опрос 

   

 3.Основные этапы 
разработки и 
исследования моделей 
на компьютере 

 Тестирование    

  4.Построение и 
исследование 
физических моделей на 
компьютере 

 Фронтальный 
опрос 

   

 5.Разработка проекта 
«Бросание мячика в 
площадку» 

Практическая работа 
№18 «Проект 
«Бросание мячика в 
площадку»» 

Результат 
моделирования 

   

 6.Приближенное 
решение уравнений 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 7.Разработка проекта 
«Графическое решение 
уравнений» 

Практическая работа 
№19 «Проект 
«Графическое 
решение 
уровнений»» 

Результат 
моделирования 

   

 8.Компьютерное 
конструирование с 
использованием 
системы компьютерного 
черчения 

 Фронтальный 
опрос 

   

 9.Выполнение 
геометрических 
построений в системе 
компьютерного 
черчения КОМПАС 

Практическая работа 
№20 «Система 
компьютерного 
черчения Компас» 

Результат 
моделирования 

   

 10.Экспертные системы 
распознавания 
химических веществ 

 Фронтальный 
опрос 

   



 11.Разработка проекта 
«Распознавание 
удобрений» 

Практическая работа 
№21 «Проект 
«Распознавание 
удобрений»» 

Результат 
моделирования 

   

 12.Информационные 
модели управления 
объектами 

 Фронтальный 
опрос 

   

 13.Разработка проекта 
«Модели систем 
управления» 

Практическая работа 
№22 «Проект 
«Модели систем 
управления»» 

Результат 
моделирования 

   

 14.Контрольная работа 
№4 по теме 
«Моделирование и 
формализация» 

 Тестирование    

Раздел 5. Логика и логические основы компьютера (6 ч)  
 1.Алгебра логики 

 
 

Понятие логики. 
Логические 
переменные. Логическая 
функция. Логические 
операции. Понятие 
таблицы истинности. 
Правила составления 
таблиц истинности для 
сложных логических 
функций. Основные 
законы алгебры логики. 
Логическая схема 
полусумматора. 
Триггер. 

 Доклады, 
сообщения 

Личностные: планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
организовывать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
 

Метапредметные: определять последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата;№ составлять план и последовательность действий; применять 
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические цепи 
рассуждений; выдвигать гипотезы и обосновывать их 
 
Предметные: 
знать/понимать: 
 Имена, логические операции и законы логики; 
 Понятие логической функции; 
уметь: 
 Записывать утверждения на логическом языке; 
 Конструировать логические выражения и выполнять их преобразования, 
используя законы логики; 
 Строить таблицы истинности логических выражений 
Составлять схемы функциональных элементов и по схемам записывать логические 
выражения 

   

 2.Таблицы истинности 
логических функций 

Практическая работа 
№23 часть 1 
«Таблицы 
истинности 
логических 
функции» 

Проверочная 
письменная 
работа 

   

 3.Таблицы истинности 
логических функций 
 

Практическая работа 
№23 часть 2 
«Таблицы 
истинности 
логических 
функции» 

Тестирование    

 4.Логические основы 
устройства компьютера 
 

 Фронтальный 
опрос 

   

 5.Модели 
электрических схем 
логических элементов 

Практическая работа 
№24 «Модели 
электрических схем 
логических 
элементов «И», 
«ИЛИ» и «НЕ»» 

Тестирование    

 6.Контрольная работа 
№5 по теме «Логика и 
логические основы 
построения 
компьютера»  

 Тестирование    

Раздел 6. Информационное общество и информационная безопасность (4 ч) 
 1.Информационное 

общество 
Информационные 
ресурсы общества. 
Образовательные 
информационные 
ресурсы. Этика и право 
при использовании 

Поиск 
информации в 
различных 
источниках 
(литература, 
Интернет), 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

Личностные: понимание принципов информационной безопасности; формирование 
этические и правовые основы информационной деятельности человека; соблюдение 
прав интеллектуальной собственности на информацию, формированию ценностных 
идеалов гражданского общества 
 
Предметные:  

   

 2.Информационная 
культура 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

   



 3.Правовая охрана 
программ и данных 

информации. Защита 
информации от 
несанкционированного 
доступа.  

написание 
докладов и 
рефератов 

Доклады, 
рефераты, 
сообщения 

знать/понимать: 
 Виды информационных ресурсов общества; 
 Основные нормы авторского права; 
 Основы информационной безопасности и информационной этики; 
уметь: 
 Выявлять и анализировать возможные вредные результаты применения ИКТ в 
собственной деятельности; 
 Распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 
 Приводить примеры правовых актов (международных или российских), 
действующих в области ИКТ 
 

   

 4.Контрольная работа 
№6 по теме 
«Информационное 
общество и 
информационная 
безопасность»  

 Тестирование    

Раздел 7. Повторение (6 ч) 
 1.Кодирование и 

обработка числовой 
информации 

Информационные 
технологии. Системы 
программирования. 
Основы логики. 

 Тестирование Личностные: осваивать использование информационных технологий, адекватных 
поставленной задаче; отражать уровень освоения информационных технологий и 
информационной культуры, соответствующие возрастным возможностям 
школьника; формировать способность анализировать конкретные ситуации и 
выбирать адекватные им информационные технологии 
 

Метапредметные: организовывать свою деятельность по решению поставленной 
задачи в процессе обучения различным предметам с использованием 
информационных технологий; работать с различными источниками информации; 
адекватно выбирать необходимые информационные технологии, соответствующие 
решению поставленной задачи; 
 
Предметные:  
знать/понимать: 
 Виды информационных технологий и их назначение; 
уметь: 
 Приводить примеры использования различных информационных технологий; 
Использовать различные информационные технологии для решения поставленных 
задач 

   

 2.Хранение, поиск и 
сортировка информации 
в базах данных 

 Тестирование    

 3. Основы 
алгоритмизации и 
программирования 

 Тестирование    

 4. Моделирование и 
формализация 
 

 Тестирование    

 5.Логика и логические 
основы компьютера 
 

 Тестирование    

 6.Информатизация 
общества 

 Тестирование    

 

 


	Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:



