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Пояснительная записка 

Рабочая программа даѐт представление о   це-

лях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихся  сред-

ствами  учебного    предмета    «Информати-

ка»набазовомуровне;устанавливаетобязательноепредметноесодержание

,предусматриваетегоструктурированиепораз-делам и темам курса, оп-

ределяет распределение его поклас-

сам(годамизучения);даѐтпримерноераспределениеучебныхчасовпотема

тическимразделамкурсаирекомендуемую (примерную) последователь-

ность их изучения  сучѐтом   межпредметных   и   внутри предметных   

связей,   логики учебного процесса, возрастных особенностей  обучаю-

щихся.Рабочаяпрограммаопределяетколичественные и качественныеха-

рактеристики учебного матери-аладлякаждогогодаизучения,в том числе 

длясодержательногонаполненияразноговидаконтроля(про-

межуточнойаттестацииобучающих-

ся,всероссийскихпроверочныхработ,государственнойитоговойаттестаци

и). 

Программаявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебныхпрог

раммиучебников,тематического планированиякурсаучителем. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатики науровне основного общегообразова-

нияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосо-

временномууровнюразвитиянаукиинформатики,достижениямнау

чно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,засчѐт  раз-

вития  представлений  об  информациикаковажнейшемстратеги-

ческом  ресурсе  развития  лично-

сти,государства,общества;пониманияроли информационныхпро-

цес-

сов,информационныхресурсовиинформационныхтехнологийвусл

овияхцифровойтрансформациимногихсфержизнисовременногооб

щества; 

 обеспечениеусло-

вий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышлениякакне

обходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременно

минформационномобщест-

ве,предполагающегоспособностьобучающегосяразби-

ватьсложныезадачи на болеепростые подзада-

чи;сравниватьновыезадачисзадачами,решѐннымиранее;определят

ьшагидлядостижениярезультатаит.д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в облас-

тииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,умений и 

навыков  работыс    информацией,    программирования,    



коммуникациивсовременныхцифровыхсредахвусловияхобеспе

ченияинформационнойбезопасностиличностиобучающегося; 

 воспитание ответственного  и  избирательного  отношенияк 

информации с учѐтом правовых и этических аспектов еѐрас-

простране-

ния,стремлениякпродолжениюобразованиявобластиинформац

ионныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемс

редствинформационныхтехнологий. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпред-

мет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающей за-

кономерности протекания и возможности 

автоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистема

х; 

 основныеобластипримененияинформати-

ки,преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеи соци-

альнуюсферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информацион-

нойдеятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенноевлия-

ниена формированиемировоззрения  школьни-

ка,егожизненнуюпозицию,закладываетосновыпониманияпринципов 

функционирования и использования информационных технологий 

как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений совре-

менной цивилизации. Многиепредметные знания и способы дея-

тельности, освоенные обучающимисяпри изучении информатики, 

находят применениекакврамкахобразовательногопроцессапри изуче-

ниидругихпредметныхобла-

стей,такивиныхжизненныхситуациях,становятсязначимымидляформиро

ваниякачествличности,т. 

е.ориентированынаформированиеметапредметныхиличностныхрезульт

атовобучения. 

Основныезадачи учебного предмета«Информатика» — 

сформироватьуобучающихся: 

 пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовци

фровогоокружения, представления 

обисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтр

ансформациисовременногообщества; 

 знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающихв 

практической деятельности, для их решения  с  помощью   ин-

формационных   технологий;   



уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеомат

ематическоммоделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение 

применятьэтизнаниядляпостроенияалгоритмоврешениязадачп

оихматематическиммоделям; 

 уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалг

оритмунаодномизязыков программированиявысокогоуровня; 

 уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтипов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и 

информационных систем для решения с их помощью практи-

ческих задач; владение базовыми нормами информационнойэ-

тикииправа,основамиинформационнойбезопасности; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическ

ихзадачспомощью информационных  техноло-

гий,применятьполученныерезультатывпрактическойдеятельности

. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне 

основногообщегообразованияопределяютструктуруосновногосодержа

нияучебногопредметаввидеследующихчетырѐхтематическихразделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретическиеосновы информатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

Местоучебногопредмета«информатика»вучебномплане 

Всистемеобщегообразова-

ния«Информатика»признанаобязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметнойобла-

сти«Математикаиинформатика».ФГОСОООпредусмотренытребовани

якосвоениюпредметныхрезультатовпоинформатикенабазовомиуглубл

ѐнномуров-

нях,имеющихобщеесодержательноеядроисогласованныхмежду со-

бой. Это позволяет реализовывать углублѐнное 

изучениеинформатикикакврамкахотдельныхклассов,такиврамкахинд

ивидуальныхобразовательныхтраекторий,втомчисле используя сете-

вое взаимодействие организаций и дистанционныетехноло-

гии.Позавершенииреализациипро-грамм углублѐнного уровня уча-

щиеся смогут детальнее освоитьматериалбазовогоуров-

ня,овладетьрасширеннымкругомпонятийиметодов,решать задачибо-

лее высокогоуровнясложности. 

Учебнымпланомнаизучение информатики на базовомуровне отве-

дено   102   учебных   часа   —   по   1   часу   в   неде-

люв7,8и9классахсоответственно. 

Длякаждогокласса предусмотрено резервное  учебное  вре-



мя,котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательногопроце

ссавцеляхформированиявариативнойсоставляющей  содержания  кон-

кретной  рабочей  програм-

мы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета,уста

новленнаяпримернойрабочейпрограм-

мой,ивремя,отводимоенаеѐизучение,должныбытьсохраненыполностью. 

Содержание ученого предмета «Информатика» 

7 класс 

Цифровая грамотность 

Компьютер — универсальное устройствообработ-

киданных 

Компьютер—

универсальноевычислительноеустройство,работающее по программе. 

Типы   компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компью-

теры,   суперкомпьютеры.Мобильныеустройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оп

еративнаяидолговременнаяпа-

мять.Устройствавводаивывода.Сенсорныйввод,датчикимобильныху

стройств,средствабиометрическойаутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспече-

ния.Поколениякомпьютеров.Современныетенденцииразвитиякомпь

ютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориего характеристи-

ки(тактоваячастота,разрядность).Оперативнаяпамять.Долговременна

япа-

мять.Устройствавводаивывода.Объѐмхранимыхданных(оперативная

памятькомпьютера, жѐсткий и твердотельный диск, постоянная па-

мять смартфона) искоростьдоступадляразличныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программы и данные. 

Программноеобеспечениекомпьюте-

ра.Прикладноепрограммноеобеспечение.Системноепрограммноеобеспе

че-

ние.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограммиданных.Бес

платныеиусловно-

бесплатныепрограммы.Свободноепрограммноеобеспечение. 

Файлыипап-

ки(каталоги).Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеимяфайл

а(папки).Путь к  файлу  (пап-

ке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименованиеиудаление-

файловипапок (каталогов). Типыфай-

лов.Свойствафайлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(с



траницатекста,электроннаякнига,фотография,запись песни, видео-

клип, полнометражный-

фильм).Архивацияданных.Использованиепрограмм-

архивато-

ров.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсист

емы. 

Компьютерныевирусы и другие вредоносные  программы. 

Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерные сети 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-страница, 

веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Брау-

зер.Поисковыесистемы.Поискинформациипо ключевым словами-

поизображе-

нию.Достоверностьинформации,полученнойизИнтернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевойэти-

кет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтерн

ет.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретические основы информатики. Информация и информаци-

онные процессы. 

Информация—одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения, предназначенные для  восприятиячело-

веком, и информация как данные, которые 

могутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьдан-

ных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомо

щьюдискретныхданных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранени-

ем,преобразованиемипередачейданных. 

Представление информации. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языкови  ал-

фавитов.  Естественные и формальные языки.  Алфавит текстов на рус-

скомязыке. Двоичный алфавит. Количествовсевозможныхслов  (кодо-

вых  комбинаций)  фиксирован-

нойдлинывдвоичномалфави-

те.Преобразованиелюбогоалфавитакдвоичному.Количестворазличныхс

ловфиксированнойдлинывалфавитеопределѐнноймощности. 

Кодированиесимволоводного алфавита с помощью кодовыхслов 

вдругом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный-

код.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъѐмданных.Бит—

минимальнаяединицаколичестваинформации—

двоичныйразряд.Единицыизмеренияинформационного объѐма дан-

ных. Бит,байт,килобайт,мегабайт,гигабайт. 



Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодированиетек-

стов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.КодировкаASCII.Восьмиб

итныекодиров-

ки.ПонятиеокодировкахUNICODE.Декодированиесообщенийсиспол

ьзованием равномерного и неравномерного кода. Информацион-

ныйобъѐмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхид

ругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецве-

та.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровоеивекторное представление изображений. Пиксель.Оценка 

информационного объѐма 

графическихданныхдлярастровогоизображения. 

Кодированиезву-

ка.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпарамет-

ров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страни-

ца,абзац, строка,  слово,символ). 

Текстовыйпроцессор—

инструментсозда-

ния,редактированияиформатированиятекстов.Правиланаборатекста.

Редактированиетек-

ста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые,сзасечками,

моноширинные).Полужирное и курсивное начертание. Свойства аб-

зацев: грани-

цы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Ст

илевоеформатирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таб-

лиц.Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицв текстовыедо-

кументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокумен-

ты.Обтеканиеизображенийтекстом.Включениевтекстовыйдокументд

иаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов, ссылокидр. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовойв-

водтекста.Оптическоераспознаваниетекста.Компьютерный перевод. 

Использование сервисов сети Интернет для обработкитекста. 

Компьютерная графика. 

Знакомствосграфическимиредактора-

ми.Растровыерисунки.Использованиеграфическихпримитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифр



овыхфотографий:изменениеразмера,обрезка,поворот, отражение, 

работа с областями (выделение, копирова-

ние,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфи-

ка.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстовогоп

роцессораилидругихпро-

грамм(приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Мультимедийные презентации. 

Подготовкамультимедийныхпрезента-

ций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаи изображений. Работа с не-

сколькимислайдами. 

Добавлениенаслайд аудиовизуальных данных. Анима-

ция.Гиперссылки. 

 

8 класс 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфа-

вит.Основание.Развѐрнутаяформазаписичисла.Переводвдесятичную

системучисел,записанныхвдругихсистемахсчисления. 

Римскаясистема счисления. 

Двоичнаясистемасчисле-

ния.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичнуюсистемусчис

ле-

ния.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселизвосьмеричнойс

истемывдвоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатерична

ясистемасчисле-

ния.Переводчиселизшестнадцатеричнойсистемывдвоичную,восьмер

ичнуюидесятичнуюсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементы математической логики. 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логическиеопера-

ции:«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,лог

ическоесложение),«не»(логическоеотрицание). Приоритет логиче-

ских операций. Определение истинности составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила записи логических 

выражений.Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствос логическими основамиком-

пьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмическая конструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнители алгоритмов. Алгоритмкакплан-

управленияисполнителем. 



Свойстваалгорит-

ма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-

схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция «следова-

ние».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невоз

можностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемых

действийотисходныхданных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполне-

ниеиневыполнениеусло-

вия(истинностьиложностьвысказывания).Простыеисоставныеуслови

я. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом по-

вторений,сусловиемвыполнения,спеременнойцикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, при-

водящегоктребуемомурезультатуприконкретных исходныхдан-

ных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованиемцикловиветв

ленийдляуправленияформальнымиисполнителями,такимикакРобот,

Черепаш-

ка,Чертѐжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синт

аксическиеилогическиеошибки.Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык). 

Системапрограммирова-

ния:редактортекстапрограмм,транслятор,отладчик. 

Перемен-

ная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные

. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленноеделе-

ние,остатокотделения. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений 

на изучаемом языке программирования). Нахождение минимумаи-

максимумаиздвух,трѐх и четырѐх чисел.  Решениеквадратногоурав-

нения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точкиостановки. 

Циклсуслови-

ем.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядв

ухнатуральныхчи-

сел.Разбиениезаписинатуральногочиславпозиционнойсистемесоснов

анием,меньшимилиравным10,наотдельныецифры.Циклс перемен-

ной.  Алгоритмы проверки делимости  одногоцелогочисланадру-

гое,проверкинатуральногочисланапростоту. 

Обработкасимвольныхдан-



ных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольнаяобработкаст

рок.Подсчѐтчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункции

дляобработкистрок. 

Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможныхвход-

ныхданных,приводящихкданномурезультату. 

 

9 класс 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегия безопасного поведения в ней. 

ГлобальнаясетьИнтернет.  IP-адреса узлов.  Сетевое хранениедан-

ных.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформа

ции всети  Интернет.  Большие данные(интернет-данные,вчастности, 

данные социальных сетей). 

Понятиеобинформационнойбезопасно-

сти.Угрозыинформационнойбезопасностиприработевглобальнойсетии 

методыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентификации.Защита 

личной информации в  сети  Интернет.  

БезопасныестратегииповедениявсетиИнтернет.Предупреждениевовлечен

ия вдеструктивные и криминальные формы   сете-

войактивности(кибербуллинг,фишингидр.). 

Работа в информационном пространстве. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видео-

конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания-

ит.п.),поисковыеслужбы,службыобновленияпрограммногообеспечен

ияидр.Сервисыгосударственных ус-

луг.Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидок

ументов(онлайн-офисы).Программноеобе-каквеб-

сер-

вис:онлайновыетекстовыеиграфическиередакторы,средыразработки

программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Мо-

дель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимоде

лей.Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывны

еидискретныемоде-

ли.Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимодел

имоделируемомуобъектуицеляммоделирования.Табличныемодели.Та

блицакакпредставлениеотношения. 

Базыдан-

ных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированные 



графы.  Длина (вес)ребра.  Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск   оптимального пути в графе.  Начальная вер-

шина (источник) и конечнаяверши-

на(сток)вориентированномграфе.Вычислениеколичествапутейвнаправле

нномациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дере-

ва.Высотадерева.Поддерево.Примерыиспользования деревь-

ев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятиематематическоймоде-

ли.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерного)модели

рова-

ния.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(ли

тературного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка зада-

чи,построениематематическоймодели,программнаяреализация, тес-

тирование, проведение компьютерного эксперимен-

та,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов ипро-

граммсиспользованиемветвле-

ний,цикловивспомогательныхалгоритмовдля управления исполни-

телем Роботилидругимиисполнителя-

ми,такимикакЧерепашка,Чертѐжникидр. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Состав-

лениеиотладкапро-

грамм,реализующихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисло

выхмассивов,наодномиз языков программирования (Python, C++, 

Паскаль,   

Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнениечисловогомас

сиваслучайнымичисла-

ми,всоответствиисформулойилипутѐмвводачисел;нахождениесуммы

элементовмасси-

ва;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;подсчѐт элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение мини-

мального (максимального) элементамассива.Сортировкамассива. 

Обработка потока  данных: вычисление  количества,  сум-

мы,среднегоарифметического,минимального и 

максимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющи

хзаданномуусловию. 

Управление 

Управление. Сигнал.   Обратная   связь.   Получение   сигналовот  

цифровых    датчиков (касания, расстояния,    света,    звука-

идр.).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемах управ-

ления техническими  устройствами  с  помощьюдатчи-



ков,втомчислевробототехнике. 

Примерыроботизированныхси-

стем(системауправлениядвижением в транспортной системе, сва-

рочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления 

дома, автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданных в ячейкахэлек-

троннойтабли-

цы.Редактированиеиформатированиетаблиц.Встроенныефункциидля

поискамаксиму-

ма,минимума,суммыисреднегоарифметического.Сортировкаданных 

в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограм-

ма,круговаядиаграмма,точечная диаграмма).  Выбортипадиаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относитель-

ная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условныевычислениявэлектронныхтабли-

цах.Суммированиеиподсчѐтзначений,отвечающихзаданномуусловию.О

бработкабольшихнаборов данных. Численное моделированиевэлек-

тронныхтаблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,стра

ны,региона.Открытыеобразовательныересурсы. 

Профес-

сии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями:веб

-

дизай-

нер,программист,разработчикмобильныхприложений,тестировщик,а

рхитекторпрограммногообеспече-

ния,специалистпоанализуданных,системныйадминистратор. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» на уровне основного общего образования. 

Изучениеинформатикивосновнойшколенаправленонадостижениео

бучающимисяследующихличност-

ных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредме

та. 

Личностные результаты 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации  обучающихсясредствамипредме-

та. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческо

муинаучномунасле-

дию;пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременн

огообщества;владениедостовернойинформацией о передовых 



мировыхиотечественныхдостиженияхвобластиинформатикииинф

ормационныхтехнологий;заинтересованность в 

научныхзнанияхоцифровойтрансформациисовременногообществ

а. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственно

говыбора;готовность оценивать своѐповедение ипоступки, а так-

же поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосоз

нанияпоследствийпоступ-

ков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевсетиИн

тернет. 

Гражданское воспитание: 

 представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотн

ошенийвколлективе,  в  том  числе  в  социальныхсообщест-

вах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасно

гоповедениявинтернет-

сре-

де;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполн

енииучебных,познавательныхзадач, созданииучебныхпроек-

тов;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтой

учебнойдеятельности;готовностьоцениватьсвоѐповедениеи  по-

ступки  своих  

товарищейспозициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознан

ияпоследствийпоступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформац

ии,информационныхпроцессах и информационныхтехнологи-

ях,соответствующихсовременномууровнюразвития науки иобще-

ственной практики   и   

составляющихбазовуюосновудляпониманиясущности научной-

картинымира; 

 интерескобучениюипозна-

нию;любознательность;готовностьиспособностьк самообразова-

нию, осознанному 

выборунаправленностииуровняобучениявдальнейшем; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдея-

тельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступков 

и стремление совершенствоватьпути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

 сформированность информационной культуры, в   том   

численавыковсамостоятельнойработысучебнымитекстами,справо

чнойлитературой,разнообразнымисредствамиин-формационных 

технологий, а также умения   



самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформули

роватьдлясебяновыезадачивучѐбеипознавательнойдеятельности,р

азвиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознаниеценностижиз-

ни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;установканаздо

ровыйобраз жизни,  

втомчислеизасчѐтосвоенияисоблюдениятребованийбезопасно

й эксплуатации средств информационных и ком-

муникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерескпрактическомуизучениюпрофессийи труда всферахпро-

фессиональнойдеятельно-

сти,связанныхсинформатикой,программированиемиинформацио

ннымитехнология-

ми,основанныминадостиженияхнаукиинформатикиинаучно-

техническогопрогресса; 

 осознанныйвыборипостроение индивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучѐтомличныхиобще

ственныхинтересовипотребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем ипу-

тейихрешения,в том числе  с  учѐтом  возможностейИКТ. 
 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

среды: 

 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и пра-

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространст-

ве. 

 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

по информатике отражают овладение универсальными учебными 

действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивны-

ми. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 



связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (ин-

дуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравни-

вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанав-

ливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования; прогнозировать возможное дальнейшее раз-

витие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (экспери-

мента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач пре-

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-

лять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 



Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации; 

  коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигаякачественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчѐта перед группой. 
 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индиви-

дуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресур-

сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-

рианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответст-

венность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняю-

щимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов информа-

ционной деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-

стей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объѐмам информации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодерж

ания,установленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсф

ормированностьуобучающихсяумений: 

 пояснять  на  примерах  смысл  понятий «информация», 

«информационный   процесс», «обработка   информации», 

«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

 кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонст

рироватьпониманиеосновныхпринциповкодированияинформациир

азличнойприроды(текстовой,графической,аудио); 

 сравниватьдлинысообще-

ний,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицамиизме

ренияинформационногообъѐмаискоростипередачиданных; 

 оцениватьисравниватьразмерытексто-

вых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинфо

рмации,сравниватьихколичественныехарактеристики; 

 выделять основные этапы в  истории  и  понимать  

тенденцииразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения; 

 получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсонал

ьного компьютера и его основных элементах (процес-

сор,оперативнаяпамять,долговременнаяпамять, устройствавво-

да-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегоп

омощью; 

 ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(запис

ыватьполноеимя файла (каталога), путькфай-

лу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктурынекоторо

гоинформационногоносителя); 



 работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютерасиспольз

ованиемграфическогоинтерфей-

са,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,

удалятьиархивироватьфайлыикатало-

ги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

 представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированны

хиллюстрированныхдокументов,мультимедийныхпрезентаций; 

 искатьинформациювсетиИнтер-

нет(втомчислепоключевымсловам,поизображению),критическиотн

оситьсякнайденной информации, осознавая опасность   для   лич-

ности и общества распространения   вредоносной   информа-

ции,втомчислеэкстремистскогоитеррористическогохарактера; 

 понимать структуру адресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдатьтребования безопасной эксплуатации техническихсред-

ствИКТ;  соблюдать  сетевой  этикет,  базовые  нор-

мыинформационнойэтикииправаприработесприложенияминалюб

ыхустройствах  и  в  сети  Интернет,  

выбиратьбезопасныестратегииповедениявсети; 

 иметь представление о  влиянии  использования  

средствИКТназдоровьепользователяиуметьприменятьметодыпроф

илактики. 

 

8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодерж

ания,установленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсф

ормированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционны

мисистемамисчисления; 

 записыватьисравниватьцелыечислаот0до 

1024вразличныхпозиционных системах счисления (с основаниями  

2,  8,  16);  выполнять    арифметические    операциинадними; 

 раскрыватьсмыслпоня-

тий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыраже

ние»; 

 записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,кон

ъюнкциииотрица-

ния,определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызна

ченияистинности входящих внего переменных,   строить   табли-

цыистинностидлялогическихвыражений; 

 раскрывать смысл  понятий«исполнитель»,  «алгоритм», 

 «программа», понимая   разницу   между   

употреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 



 описывать алгоритм решения задачи различными способа-

ми,втомчислеввидеблок-схемы; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов дляуправле-

нияисполнителями,такими как Робот,  Черепашка,Чертѐжник; 

 использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых, 

логических, символьных), атакже содержащиеих выражения; 

использовать оператор присваивания; 

 использоватьприразработке программлогические значе-

ния,операцииивыражениясними; 

 анализироватьпредложенныеалгорит-

мы,втомчислеопределять,какиерезультатывозможныпризаданномм

ножествеисходныхзначений; 

 6 

создаватьиотлаживатьпрограммынаодномизязыковпрограммиро

вания(Python,C++,Паскаль,Java, 

C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык),реализующиене-

сложныеалгоритмыобработкичисловыхданныхсис-

пользованием циклов и ветвлений, в том числе реализую-

щиепроверкуделимостиодногоцелогочисланадругое,проверкуна

турального числа на простоту, выделенияцифризнатурального-

числа. 

 

9 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодерж

ания,установленногоданнойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсф

ормированностьуобучающихсяумений: 

 разбиватьзадачинаподзада-

чи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгори

тмысиспользованиемветвле-

ний,цикловивспомогательныхалгоритмов для управленияисполни-

телями,   такими   как   Робот,Черепашка,Чертѐжник; 

 составлять и отлаживатьпрограммы, реализующие   типовыеалго-

ритмы обработки числовых 

последовательностейилиодномерныхчисловыхмассивов(поискмакс

имумов,минимумов,  суммы  или  количества  элементов  с  задан-

нымисвойства-

ми)наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,J

ava,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык); 

 раскрыватьсмыслпоня-

тий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей;оценивать

адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

 использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевой и ие-

рархической  структуры; находитькратчайшийпутьвграфе; 



 выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленной

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

соответствующих программныхсредствобработкиданных; 

 использоватьэлектронныетаблицыдля обработки, анализаивизуа-

лизациичисловыхдан-

ных,втомчислесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием 

(сортировкой)егоэлементов; 

 создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчѐт

овсиспользованиемвстроенныхарифметических функций (сум-

мирование и подсчѐт значений, отвечающих заданному усло-

вию, среднее арифметическое, поискмаксимальногоимини-

мальногозначе-

ния),абсолютной,относительной,смешаннойадресации; 

 использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявп

ростыхзадачахизразныхпредметных областей; 

 использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационные сервисы, облачные  храни-

лища  данных,онлайн-программы(текстовыеиграфические редак-

торы,средыразработки))вучебнойиповседневнойдеятельности; 

 приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов, 

сервисов государственных услуг, 

образовательныхсервисовсетиИнтернетвучебнойиповседневнойдея

тельности; 

 использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммн

огообеспечения,защищатьперсональнуюин-

формациюотнесанкционированногодоступаиегопоследствий(разгл

аше-

ния,подмены,утратыданных)сучѐтомосновныхтехнологическихисо

циально-психологическихаспектов  использования  сети  Интернет 

(сетевая  анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов   и   

ресурсов,опасностьвредоносногокода); 

 распознавать попытки и  предупреждать  вовлечение  себяи  окру-

жающих  в  деструктивные  и  криминальные    формысетевойак-

тивности(в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

7 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа ,  1 час  — резервное время 

 
Те-

мы,раскрывающие

данныйразделпро-

граммы, 

иколичествоча-

сов,отводимоенаихиз

учение 

 

 

Учебноесодержание 

 

Основныевидыдеятельно

стиучащихсяприизуче-

ниите-

мы(науровнеучебных 

действи

й) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

Раздел1.Цифроваяграмотность(8часов) 

Тема1.Компьютер—

универсальноеустрой-

ствообработкидан-

ных(2часа) 

Компьютер—

универсальноевычислительное-

устройст-

во,работающеепопрограмме.Тип

ыкомпьюте-

ров:персональныекомпьютеры,в

строенныекомпьюте-

ры,суперкомпьютеры. 

Мобильныеустройства. 

Основныекомпонентыкомпью-

тера иих назначение. Процес-

сор. Оперативнаяидолговре-

меннаяпамять. 

Устройствавводаивыво-

да.Сенсорныйввод,датчиким

обильныхуст-

ройств,средствабиометрическ

ойаутентификации. 

Раскрыватьсмыслизу-

чаемыхпонятий. 

Анализироватьустройств

акомпьютерасточкизре

нияорганизациипроце-

дурвво-

да,хранения,обработки,

выводаипередачиин-

формации. 

Анализироватьинформа-

цию(сигналыоготовности

инеполад-

ке)привключениикомпью

тера. 

Получатьинформациюоха

рактеристикахкомпьюте-

ра 

https://resh.edu.ru/ 

https://lbz.ru/ 

https://skysmart.ru/ 

https://lbz.ru/


 Историяразвитиякомпьютеро

випрограммногообеспечения. 

Поколениякомпьюте-

ров.Современныетенденциир

азвитиякомпьютеров. 

Суперкомпьюте-

ры.Параллельныевыч

исления. 

Персональныйкомпью-

тер.Процессориегохарактерис

ти-

ки(тактоваячастота,разрядност

ь).Оперативнаяпамять.Долгов

ременнаяпамять. 

Устройствавводаивыво-

да.Объѐмхранимыхданных(опе

ративнаяпамятькомпьюте-

ра,жѐсткийитвердыйдиск,посто

яннаяпамятьсмартфо-

на)искоростьдоступадляразлич

ныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправил

аработынакомпьютере. 

Практическиеработы 

1. Включение компьютера и 

получение информации о 

его характеристиках 

  

Те-

ма2.Программыидан-

ные(4часа) 

Программноеобеспечениеком-

пьюте-

ра.Прикладноепрограммноеобе

спече-

ние.Системноепрограммноеобе

спече-

ние.Системыпрограммировани

я.Правоваяохранапрограммида

нных.Бесплатныеиусловно 

Раскрыватьсмыслизу-

чаемыхпонятий. 

Определятьпрограммны-

есредст-

ва,необходимыедляосущ

ествленияинформационн

ыхпроцессовприреше-

ниизадач. 

http://windows.edu/ru 

http://school-collektion.edu/ru 

http://eor.edu.ru 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


 бесплатныепрограм-

мы.Свободноепрограммноеобес

печение. 

Файлыипап-

ки(каталоги).Принципыпостро

енияфайловыхсистем. 

Полное  имя  файла  (папки). 

Путьк  файлу  (папке).  Работа с  

файламиикаталогамисредствамио

перационной системы: создание, 

копирование,перемещение, пере-

именование и удалениефайлови-

папок(каталогов). 

Типыфай-

лов.Свойствафайлов.Характер

ныеразмерыфайловразличных-

ти-

пов(страницатекста,электронна

якни-

га,фотография,записьпесни,вид

еок-

лип,полнометражныйфильм).А

рхивацияданных. 

Использованиепрограмм-

архивато-

ров.Файловыйменеджер.Поискф

айловсредствамиоперационной-

си-стемы. 

Компьютерныевирусыидруги-

евредоносные   программы.   

Программыдлязащитыотвиру-

сов. 

Определятьосновныехарактер

истикиоперационнойсисте-

мы. 

Оперироватькомпьютерны-

миинформационными    объ-

ектамивнаглядно-

графическоминтерфейсе. 

Выполнятьосновныеоперац

иисфайламиипапками. 

Оцениватьразмерыфай-

лов,подготовленныхсисполь

зованиемразличныхустройс

тввводаинформа-

ции(клавиатуры,сканера,ми

крофо-

на,фотокамеры,видеокамер

ы). 

Использоватьпрограммы ар-

хиваторы. 

Осуществлятьзащитуинфор

мацииоткомпьютерныхви-

ру-

совспомощьюантивирус-

ныхпрограмм. 

Планироватьисоздаватьличн

оеинформационноепростран-

ство 

 



 Практическиеработы 

1. Выполнениеосновныхопе

рацийсфайламиипапками. 

2. Сравнениеразмеровтексто

сто-

вых,графических,звуковы

хивидео-файлов. 

3. Изучениеэлементовинтерфей

саиспользуемойоперацион-

нойсистемы. 

4. Использованиепрограммы-

архиватора. 

5. Защитаинформацииоткомп

ьютерныхвирусовспо-

мощьюанти-

вирусныхпрограмм 

  

Тема3.Компьютерные 

сети(2 часа) 

Объединение компьютеров в 

сеть. Сеть Интернет. Веб-

страница, вебсайт. Структура 

адресов вебресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск ин-

формации по ключевым слова-

ми по изображению. Достовер-

ность информации, полученной 

из Интернета. 

Современные сервисы интернет-

коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы 

ин- формационной этики и пра-

ва при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведе-

ния в Интернете. 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Осуществлятьпоискинформ

ациипоключевымсловами-

поизображению. 

Проверятьдостоверность-

информа-

ции,найденнойвсетиИнтер

нет. 

Восстанавливатьадресвеб-

ресурсаизимеющихсяфраг-

ментов. 

Осуществлятьвзаимодейств

иепосредствомэлектрон-

нойпочты,видео-конференц-

связи 

https://resh.edu.ru/ 
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 Скоростьпередачидан-

ных.Единицыскоростипередачи

данных. 

Кодированиетек-

стов.Равномерныйкод.Неравном

ерный-

код.КодировкаASCII.Восьмибит

ныекодиров-

ки.ПонятиеокодировкахUNICOD

E.Декодированиесообщенийсиспо

льзованиемравномерногоинеравн

омерногоко-

да.Информационныйобъѐмтекста

.Искажениеинформацииприпере

да-

че.Общеепредставлениеоцифров

омпредставленииаудиовизуальн

ыхидругихнепрерывныхдан-

ных.Кодированиецвета.Цветовые

моде-

ли.МодельRGB.Глубинакодиров

ания.Палитра.Растровоеивекторно

епредставлениеизображе-

ний.Пиксель.Оценкаинформацион

ногообъѐмаграфическихданныхдл

ярастровогоизображения. 

Кодированиезвука.Разрядность 

ичастотазапи-

си.Количествоканаловзаписи. 

(бит,байт,килобайт,мега-

байт,гигабайт). 

Кодироватьидекодироватьтек

стовуюинформациюсис-

пользованиемкодовыхтаб-

лиц. 

Вычислятьинформационны

йобъѐмтекставзаданнойко-

дировке. 

Оцениватьинформационны

йобъѐмграфическихданны

хдлярастровогоизображе-

ния. 

Определятьобъѐмпамя-

ти,необходимыйдля  пред-

ставленияихранениязвуко-

вогофайла 

 



 Оценкаколичественныхпара-

мет-

ров,связанныхспредставление

михранениемзвуковыхфайлов. 

Практическиеработы 

1. Определениекодасимволавр

азныхкодировкахвтексто-

вомпроцессоре. 

2. Определение кода цвета в 

палитреRGBвграфическомр

едакторе. 

3. Сохранениерастровогографич

ескогоизображениявразных-

форматах. 

4. Записьзвуковыхфайловсразл

ичнымкачествомзвуча-

ния(глубинойкодированияич

астотойдискретизации) 

  

Раздел3.Информационныетехнологии(13часов) 

Тема6.Текстовыедоку-

менты(6часов) 

Текстовыедокументыиихструкт

урныеэлемен-

ты(страница,абзац,строка,слов

о,символ). 

Текстовыйпроцессор—

инструментсозда-

ния,редактированияиформатиров

аниятек-

стов.Правиланаборатекста.Редак

тированиетек-

ста.Свойствасимволов.Шрифт.Т

ипышрифтов. Полужирноеикур-

сивноеначерта-

ние.Свойстваабзацев: 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсприменяем

огопрограммногосредства. 

Определятьусловияивозможн

остипримененияпрограммног

осредствадлярешениятипо-

выхзадач. 

Выявлятьобщееиразличия

вразныхпрограммных-

про- 

https://resh.edu.ru/ 
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 границы, абзацный отступ, 

интервал,выравнивание. 

Параметрыстраницы.Стилевое

форматирование. 

Структурированиеинформаци

испомощьюсписковитаб-

лиц.Многоуровневые списки. До-

бавление таблицввтекстовые  доку-

менты. 

Вставка изображений в текстовые 

документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый до- 

кумент диаграмм, формул,  нумера- 

ции страниц, колонтитулов, ссылок 

идр. 

Проверкаправописа-

ния.Расстановкапереносов.Гол

осовойвводтекста.Оп-

тическоераспознаваниетек-

ста.Компьютерныйперевод.Ис

пользованиесервисовсетиИнте

рнетдляобработкитекста. 

Практическиеработы 

1.Созданиенебольшихтекстовы

хдокументовпосредствомква-

лифици-

рованногоклавиатурного-

письма 

дук-

тах,предназначенныхдляре

шенияодногоклассазадач. 

Создаватьнебольшиетекстов

ыедокументыпосредствомкв

алифицированногоклавиату

рногописьмасиспользование

мбазовыхсредствтексто-

выхредакторов. 

Форматироватьтекстовые-

докумен-

ты(устанавливатьпара-

метрыстраницыдокумен-

та;форматироватьсимволыи

абза-

цы;вставлятьколонтитулыи

номерастраниц). 

Вставлятьвдокументфор-

му-

лы,таблицы,изображения,

оформлятьсписки. 

Использоватьссылкиицити-

рованиеисточниковприсозда

ниинаихосновесобственныхи

нформационныхобъектов 

 



 сиспользованиембазовыхсредствт

екстовыхредакторов. 

2. Форматированиетекстовыхдо-

ку-

мен-

тов(установкапараметровстра-

ницыдокумен-

та;форматированиесимволови

абзацев;вставкаколон-

титуловиномеровстраниц). 

3. Вставкавдокументфор-

мул,таблиц,изображений,о

формлениесписков. 

4. Созданиенебольшихтекстов

ыхдокументовсцитатамии  

ссылкаминацитируемыеи-

сточники. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема7.Компьютерная 

графика(4 часа) 

Знакомство с графическими 

редакторами. Растровые ри-

сунки. Использованиеграфи-

ческихпримитивов. 

Операцииредактированияграф

ическихобъек-

тов,втомчислецифровыхфотог

рафий: изменениеразме-

ра,обрезка,поворот,отражение,

работасобластя-

ми(выделение,копирование,за

ливкацве-

том),коррекцияцвета,яркостии

контрастности. 

Векторнаяграфи-

ка.Созданиевекторныхрисунк

оввстроеннымисредствамитек

стовогопроцессораилидру-

гихпрограмм(приложений). 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализироватьпользова-

тель-

скийинтерфейсприменяемо

гопрограммногосредства. 

Определятьусловияивозмож

ностипримененияпрограмм

ногосредствадлярешения-

типовыхзадач. 

Выявлять   общее   и   раз-

личиявразныхпрограмм-

ныхпро-

дук-

тах,предназначенныхдляре

шенияодногоклассазадач. 

Создаватьиредактироватьиз

ображенияспомощьюинтстр

ументоврастровогографиче-

http://www.klyaksa.net 

https://foxford.ru/ 
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Добавлениевкторных   ри-

сунковвдокументы. 

Практическиеработы 

1. Создани-

еи/илиредактированиеизобра

жения,втомчислецифро-

выхфотогра-

фий,спомощьюин-

струментоврастровогографи-

ческо-горедактора. 

2. Созданиеиредактированиеи-

зобра-

женияспомощьюинструмент

оввекторногографического-

редактора 

скогоредактора. 

Создаватьиредактироватьиз

ображенияспомощьюинстру

ментоввекторногографиче-

скогоредактора 

Тема8.Мультимедийны

е 

презентации(3 часа) 

Подготовка мультимедийных пре-

зента-

ций.Слайд.Добавлениенаслайдтек

стаиизображе-

ний.Работаснесколькимислайдам

и. 

Добавлениенаслайдаудиови-

зуаль-

ныхдан-

ных.Анимация.Гиперссыл-ки. 

Практическиеработы 

1.Созданиепрезентациисгипер

-

ссылкаминаосновегото-

выхшаблонов 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсприменяем

огопрограммногосредства. 

Определятьусловиявозможно

стипримененияпрограммного

средствадлярешениятипо-

выхзадач. 

Выявлятьобщееиразличия 

вразных программныхпро-

дук-

тах,предназначенныхдляре

-шенияодногоклассазадач. 

Создаватьпрезента-

ции,используяготовыешабло

ны 

http://windows.edu/ru 

http://school-collektion.edu/ru 

Резервноевремя( 1 час) 

 

8 класс 

http://windows.edu/ru


1 час в неделю, всего 34 часа , 1 час  — резервное время 

 
Те-

мы,раскрывающие

данныйразделпро-

граммы, 

иколичествоча-

сов,отводимоенаихиз

учение 

 

 

Учебноесодержание 

 

Основныевидыдеятельност

иучащихсяприизучениите-

мы(науровнеучебныхдейств

ий) 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

Раздел1.Теоретическиеосновыинформатики(12часов) 

Те-

ма1.Системысчисле

ния(6часов) 

Непозиционныеипозиционные

системысчисле-

ния.Алфавит.Основание.Развѐр

нутаяформазаписичис-

ла.Переводвдесятичнуюсистем

учи-

сел,записанныхвдругихсистема

хсчисления. 

Римская   система   счисле-

ния.Двоичнаясистемасчислени

я.  Переводцелыхчиселвпреде-

ла-

хот0до1024вдвоичнуюсистему

счисле-

ния.Восьмеричнаясистемасчис

ле-

ния.Переводчиселизвосьмерич

нойсистемывдвоичнуюидесяти

чнуюсистемыиобрат-

но.Шестнадцатеричнаясистема

счисле-

ния.Переводчиселизшестнадцат

еричнойсистемывдвоич-

ную,восьмеричнуюидесятичну

юсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациив-

Раскрыватьсмыслизу-

чаемыхпонятий. 

Выявлятьразличиевпозици

онныхинепозиционныхси-

стемахсчисления. 

Выявлять общее и разли-

чия вразных позиционных 

системахсчисления. 

Записыватьнебольшие   

(от   

0до1024)целыечиславразл

ичныхпозиционныхсисте-

махсчисле-

ния(двоичной,восьме-

рич-

ной,шестнадцатеричной). 

Сравниватьцелыечисла,за-

писанныевдвоич-

ной,восьмеричнойишестна

дцатеричнойсистемахс-

числения. 

Выполнятьоперациисложе

нияиумножениянаднеболь

шимидвоичнымичислами 

https://resh.edu.ru/ 
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двоич-нойсистемесчисления 

 

 
Те-

ма2.Элементыматемати

ческойлогики(6часов) 

Логическиевысказыва-

ния.Логическиезначениявысказ

ыва-

ний.Элементарныеисоставныев

ысказыва-

ния.Логическиеоперации:«и»(к

онъюнк-

ция,логическоеумножение), 

«или»(дизъюнкция,логическое

сложе-

ние),«не»(логическоеотрицани

е).Приоритетлогическихопера

ций. 

Определениеистинностисостав

ноговысказыва-

ния,еслиизвестнызначенияист

инностивходящихвнегоэле-

ментарныхвысказыва-

ний.Логическиевыражения.Пр

Раскрыватьсмыслизу-

чаемыхпонятий. 

Анализироватьлогичес

куюструктурувыска-

зываний. 

Строитьтаблицытинности

дляь логическихвыраже-

ний. 

Вычислятьистинностноез-

на-

чениелогическоговыраже-

ния 

https://resh.edu.ru/ 
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авилазаписилогическихвыраже

же-

ний.Построениетаблицистинн

остилогическихвыражений. 

Логическиеэлемен-

ты.Знакомство 

слогическимиосновамикомпью-

тера 

Раздел2.Алгоритмыипрограммирование(21час) 

Тема3.Исполнители 

иалгорит-

мы.Алгоритми-

ческиеконструкции 

(10часов) 

Понятие алгоритма. Исполни-

тели алгоритмов. Алгоритм как 

план управленияисполните-

лем.Свойстваалгоритма.Способ

ызаписиалгорит-

ма(словесный,ввидеблоксхемы,

программа). 

Алгоритмическиеконструк-

ции.Конструкция«следование».

Линейныйалго-

ритм.Ограниченностьлинейных 

алгорит-

мов:невозможностьпредусмотреть

зависимостьпоследовательностив

ыполняемыхдействийотисход-

ныхданных. 

Конструкция«ветвление»:пол- 

наяинеполнаяфор-

мы.Выполнениеиневыполнен

иеусло-

вия(истинностьиложностьвыс

Раскрыватьсмыслизу-

чаемыхпонятий. 

Анализироватьпредлагаем

ыепоследовательностиком

анднапредметналичияуни

хтакихсвойствалгорит-

ма,какдискретность,детер

минирован-

ность,понятность,результа

-

тив-

ность,массовость.Определ

ятьпоблок-

схе-

ме,длярешениякакойзадач

ипредназначенданныйал-

горитм. 

Анализировать изменение 

значений величин при 

пошаговомвыполненииал-

горитма. 

https://resh.edu.ru/ 
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казывания). 

Простыеисоставныеусловия. 

Конструк-

ция«повторения»:циклысзаданным

числомповторе-

ний,сусловиемвыполнения,сперем

еннойцик-

ла.Разработкадляформальногоисп

олни-

теляалгорит-

ма,приводящегоктребуемомурезу

льтатуприконкретныхис-

ходныхдан-

ных.Разработканеслож-

ныхалгоритмовсиспользованиемц

икловиветвленийдляуправленияф

ормальнымиисполнителя-

ми,такимикакРобот,Черепашка,Че

ртѐжник. 

Выполнениеалгоритмоввручну

юинакомпьюте-

ре.Синтаксическиеилоги-

ческиеошибки.Отказы. 

Практическиеработы: 

1. Созданиеивыполнениена-

ком-

пьютеренесложныхалго-

ритмов 

сиспользованиемциклови-

ветвле-

нийдляуправленияисполни-

теля-

ми,такимикакРобот,Черепаш

ка,Чертѐжник. 

2. Преобразованиеалгоритмаиз

однойформызаписивдругую. 

Определятьповыбранному

методурешениязада-

чи,какиеалгоритмическиек

онструкциимогутвойти-

валгоритм. 

Сравниватьразличныеалго

ритмырешенияоднойзада-

чи. 

Созда-

вать,выполнятьвручнуюи

накомпьютеренесложныеа

лгоритмысиспользование

мцикловиветвленийдляуп

равленияисполнителя-

ми,такимикакРобот,Череп

ашка,Чертѐжник. 

Исполнятьготовыеалгорит

мыприконкретныхисход-

ныхданных. 

Строитьдляисполнителяа

рифметическихдейст-

вийцепочкико-

манд,дающихтребуе-

мыйрезультатприкон-

кретныхисходныхданных 



3. Разработкадляформального-

ис-

полнителяалгорит-

ма,приводящегоктребуемом

урезультатуприкон-

кретныхисходныхданных. 

«Руч-

ное»исполнениеготовыхалгори

тмовприконкретныхисход-

ныхданных 

Тема4.Языкпрограмми

рования(9часов) 

Языкпрограммирования(Pyth

on,C++,Паскаль,Java,C#,Шко

льныйАлгоритмическийЯ-

зык). 

Системапрограммирова-

ния:редактортекстапрограмм,тр

анслятор,отладчик. 

Перемен-

ная:тип,имя,значение.Целые,

вещественныеисимвольные-

переменные. 

Операторприсваива-

ния.Арифметическиевыражения

ипорядокихвычисле-

ния.Операциисцелымичислами:

целочисленноеделе-

ние,остатокотделения. 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Определятьпопрограм-

ме,длярешениякакойзадачи

онапредназначена. 

Строитьарифметиче-

ские,строковые,логические

выраженияивычислятьих-

значения 

Программироватьлиней-

ныеалгорит-

мы,предполагающиевычис

лениеарифметиче-

ских,строковыхилогически

хвыражений. 

https://resh.edu.ru/ 

https://lbz.ru/ 

https://skysmart.ru/ 

https://lbz.ru/


 Ветвления.  Составные  усло-

вия(записьлогическихвыражен

ийнаизучаемомязыкепрограм-

мирова-

ния).Нахождениеминимумаи  

максимумаиз-

двух,трѐхичетырѐхчисел.Реше

ниеквадратногоуравне-

ния,имеющеговещественныеко

рни. 

Диалоговаяотладкапро-

грамм:пошаговоевыполнение,п

росмотрзначенийвели-

чин,отладочныйвывод,выборто

чкиостанова. 

Циклсуслови-

ем.АлгоритмЕвклидадля на-

хождения наибольшего обще-

годелителядвухнатуральных-

чисел. 

Разбиениезаписи 

натуральногочиславпозиционно

йсистемесосновани-

ем,меньшимилиравным10,наотд

ельныецифры. 

Циклсперемен-

ной.Алгоритмыпроверкиделим

остиодногоцелогочисланадру-

гое,проверкинатуральногочисл

анапростоту. 

Обработкасимвольныхдан-

ных.Символьные(строковые)пере

мен-

ные.Посимвольнаяобработкастр

ок.Подсчѐтчастотыпоявленияси

мволавстро-

Разрабатыватьпрограм-

мы,содержащиеоператор(опе

раторы)ветвления,втомчисле 

сиспользованиемлогиче-

скихопераций. 

Разрабатыватьпрограм-

мы,содержащиеоператор(оп

ераторы)цикла 

 



ке.Встроенныефункциидляобраб

откистрок. 

Практическиеработы 

1. Программированиелиней-

ныхалгорит-

мов,предполагающихвычисл

ениеарифметическихилогиче

скихвыраженийнаизучаемом

языкепрограммирова-

ния(одномизперечня:   Py-

thon,    C++,    Пас-

Пас-

каль,Java,C#,ШкольныйАлго

ритмиче-скийЯзык). 

2. Разработкапро-

грамм,содержащихоператор(

операторы)   ветвле-

ния,наизучаемомязыкепрогра

ммированияизприведѐнного-

вышеперечня. 

Разработкапро-

грамм,содержащихоператор(о

перато-

ры)цикла,наизучаемомязыкепр

ограммированияизприведѐн-

ноговышеперечня 

Тема5.Анализалгорит

мов(2часа) 

Определениевозможныхрезультат

овработыалгоритмаприданноммн

ожествевходныхдан-

ных;определениевозможныхвходн

ыхдан-

ных,приводящихкданномурезульт

ату 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализироватьготовыеал-

горитмыипрограммы 
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Резервное время 1 час 

 

 

 

9 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа , 1 час — резевное время. 

Те-

мы,раскрывающие

данныйразделпро-

граммы, 

иколичествоча-

сов,отводимоенаихиз

учение 

 

 

Учебноесодержание 

 

Основныевидыдеятельн

остиучащихсяприизуче-

ниите-

мы(науровнеучебныхдей

ствий) 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

Раздел1.Цифроваяграмотность(6часов) 

Те-

ма1.Глобальнаясеть

Интернетистратегии

безопасногоповеде-

ниявней(3часа) 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-

адресауз-

лов.Сетевоехранениеданных.Мето

дындивидуальногоиколлективног

оразмещенияновойинформациив-

сетиИнтер-

нет.Большиеданные(интернет-

дан-

ные,вчастности,данныесоциальны

хсетей). 

Понятиеобинформационнойбезо-

пасно-

сти.Угрозыинформационнойбезоп

асностиприработевглобальнойсет

ииметодыпротиводействияим.  

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализироватьдоменныеим

енакомпьютеровиадресадок

ументоввИнтернете. 

Определятьминимальноев-

ре-

мя,необходимоедляпередач

иизвестногообъѐмаданных

поканалусвязисизвестными

характеристиками. 

Распознаватьпотенциальны

еугрозыивредныевоздейст-

вия,связанныесинформацио

ннымиикоммуникационны-
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Правилабезопаснойаутентифика-

ции. Защиталичнойинформациив-

сетиИнтер-

нет.Безопасныестратегииповеден

ия 

всетиИнтер-

нет.Предупреждениевовлечения

вдеструктивныеикриминальные

формысетевойактивности (ки-

бербуллинг,фишингидр.). 

Практическиеработы 

1. Созданиекомплексныхин-

формационных объектовв ви-

де вебстра-

ниц,включающихграфические

объек-

ты,сиспользованиемконструк

торов(шаблонов). 

Знакомствосмеханизмамиобес-

пе-

ченияприватностиибезопаснойр

аботысресурсамисетиИнтер-

нет,методамиаутентификации,в

томчислеприменяемымивсер-

висахгосуслуг 

митехнология-

ми,оцениватьпредлагаемые

путиихустранения. 

Создаватькомплексныеин-

фор-

мационныеобъектыввиде 

веб-

стра-

ниц,включающихграфически

еобъек-

ты,сиспользованиемконстру

кторов(шаблонов) 



Те-

ма2.Работавинформа

ционномпространст-

ве(3часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

ВидыдеятельностивсетиИн-

тернет.Интернет-

сервисы:коммуникацион-

ныесерви-

сы(почтоваяслужба,видео-

конференц-связьит.п.);спра-

вочные  службы  (карты,  рас-

писания-

ит.п.),поисковыеслужбы,служ

быобновления программного 

обеспече-

ния-

идр.Сервисыгосударственных

ус-

луг.Облачныехранилищаданн

ых. 

Средствасовместнойразработки-

документов(онлайн-

офи-

сы).Программноеобеспечениека

квеб-

сер-

вис:онлайновыетекстовыеиграф

ическиередак-

торы,средыразработкипрограмм. 

Практическиеработы 

1. ПоискинформациивсетиИнт

ернетпозапросамсиспользов

аниемлогическихопераций. 

2.Использованиеонлайн-

офисадля разработки докумен-

тов 

 

 

 

 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Приводитьпримеры  ситуа-

ций,вкоторыхтребуетсяиспо

льзоватькоммуникацион-

ныесер-

ви-

сы,справочныеипоисковыес

лужбыидр. 

Определятьколичествостра-

ниц,найденныхпоисковымсе

рверомпозапросамсис-

пользованиемлогическихо-

пераций. 

Приводитьпримерыус-

луг,доступныхнасервисахго

сударственныхуслуг. 

Приводитьпримерыонлайно

выхтекстовыхиграфиче-

скихредакто-

ров,средразработкипрограм

м 
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Теоретические основы информати-

ки 18 ч. 

  

Те-

ма3.Моделированиека

кметодпознания 

(8часов) 

Мо-

дель.Задачи,решаемыеспомощ

ьюмоделирова-

ния.Классификациимоделей.

Материальные(натурные) 

иинформационныемоде-

ли.Непрерывныеидискретныем

оде-

ли.Имитационныемодели.Игро

выемодели. 

Оценкаадекватностимоделимодел

ируемомуобъектуицеляммодели-

ро-вания. 

Табличные модели. Таблица как 

представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице 

строк, удовлетворяющих задан-

ному условию. Граф. Вершина, 

ребро, путь. Ориен- тированны-

еи неориентированные графы. 

Длина (вес) ребра. Весовая мат-

рица графа. Длина пути между 

Раскрыватьсмыслизучаемых-

понятий. 

Определятьвидинформацио

нноймоделивзависимости-

отстоящейзадачи. 

Анализировать информа-

ционные модели (таблицы, 

графи-

ки,диаграммы,схемыидр.). 

Осуществлятьсистемныйа-

нализобъек-

та,выделятьсредиегосвойст

втесвойст-

ва,которыесущественнысто

чкизре-

нияцелеймоделирования. 

Оцениватьадекватностьмоде

лимоделируемомуобъектуиц

еляммоделирования. 

Строитьиинтерпретировать

различныеинформацион-

ныемоде-
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вершинами графа. Поиск опти-

мального пути в графе. Началь-

ная вершина (источник)и конеч-

наявершина 

(сток)вориентированномграфе.В

ычисле-

ниеколичествапутейвнаправленн

омациклическомграфе. 

Дере-

во.Корень,вершина(узел),лист,

реб-

ро(дуга)дерева.Высотадерева. 

Поддере-

во.Примерыиспользованиядер

евь-

ев.Переборвариантовспомо-

щьюдерева. 

Понятиематематическоймоде-

ли.Задачи,решаемыеспомощьюм

атематическо-

го(компьютерного)моделирован

ия.Отличиематематическоймоде

лиотна-

турноймоделииотсловесно-

го(литературного)описанияобъе

кта. 

Этапыкомпьютерногомоделиро-

ва-

ния:постановказадачи,построен

иемате-

матическоймоде-

ли,программнаяреа-

лиза-

ция,тестирование,проведениек

омпьютерногоэксперимен-

та,анализегорезультатов,уточн

ли(таблицы,диаграммы,гра

фы,схемы,блоксхемыалгор

итмов). 

Исследоватьспомощьюин-

формационныхмоделейобъе

ктывсоответствииспостав-

леннойзадачей. 

Работатьсготовымикомпьют

ернымимоделямиизразличн

ыхпредметныхобластей. 



ениемодели. 

Практическиеработы 

1. Созданиеоднотабличнойба-

зыдан-

ных.Поискданныхвготовойбаз

е. 

2. Работасготовымикомпьютер

нымимоделямиизразличных

предметныхобластей. 

Программнаяреализацияпросте

йшихматематическихмоделей 
Раздел3.Алгоритмыипрограммирование(8часов) 

Те-

ма4.Разработкаалго

ритмовипрограмм 

(6часов) 

Разбиениезадачинаподзада-

чи.Составлениеалгоритмовип

рограмм 

сиспользованиемветвле-

ний,цикловивспомогательных

алгоритмовдляуправленияисп

олнителемРоботилидругими-

исполнителя-

ми,такимикакЧерепашка,Черт

ѐжникидр. 

Табличныевеличи-

ны(массивы).Одномерныемасси

вы.Составлениеиот-

ладкапро-

грамм,реализующихтипо-

выеалгоритмыобработкиодномерн

ыхчисловыхмасси-

вов,наодномизязы-

ковпрограммирова-

ния(Python,C++,Паскаль,Java,C#

,ШкольныйАлго-

ритмическийЯ-

зык):заполнениечис-

ловогомассива  случайными  

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Разрабатыватьпрограм-

мыьдляобработки   одно-

мерногомассивацелыхчисел. 

Осуществлятьразбиениеисхо

днойзадачинаподзадачи. 

Разрабатыватьпрограм-

мы,содержащиеподпрограм

му(ы) 
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числа-

ми,всоответствиисформулойили

путѐмвводачи-

сел;нахождениесуммыэлементов

масси-

ва;линейныйпоискзаданногознач

ениявмасси-

ве;подсчѐтэлементовмассива,удо

влетворяющих заданномуусло-

вию;нахождениеми-

нимально-

го(максимального)элементамасси

ва.Сортировка  массива. 

Обработкапотокадан-

ных:вычислениеколичества,с

ум-

мы,среднегоарифметическог

о,минимальногоимаксимальн

огозначенияэлементовпосле-

довательно-

сти,удовлетворяющихзаданно

муусловию. 

Практическиеработы 

1. Составлениепрограммсиспо

льзованиемвспомогательных

алгоритмовдляуправления-

исполнителя-

ми,такимикакРобот,Черепа

шка,Чертѐжник. 

Составлениеиотладкапро-

грамм,реализующихтиповыеал

горитмыобработкиодномерных

числовыхмасси-

вов,наодномизязыковпрограмм

ирования(Python,C++,Па-

скаль,Java,C#,ШкольныйАлгор



итмическийЯзык) 

Тема5.Управление 

(2часа) 

Управле-

ние.Сигнал.Обратнаясвязь.Получ

ениесигналовотцифровыхдатчи-

ков(касания,расстояния,света,зву

ка-

идр.).Примерыиспользованияпри

нципаобратнойсвязивсистемахуп

равлениятехническимиустройст-

вамис помощьюдатчиков, в том 

числевробототехнике. 

Примерыроботизированных-

сис-

тем(системауправлениядвижен

иемвтранспортнойсисте-

ме,сварочнаялинияавтозавода,

автоматизированноеуправлени

еотоплениядо-

ма,автономнаясистемауправле

ниятранспортнымсредство-

мит.п.). 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализировать отношения 

вживойприро-

де,техническихисоциальны

х(школа,семья  

идр.)системахспозицийупра

вления 
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Практическиеработы 

1.Знакомствосучебнойсредойраз

работкипрограммуправлениядви

жущимисяроботами 

Раздел4.Информационныетехнологии(11часов) 

Тема6.Электронные 

таблицы(10 часов) 

Понятиеобэлектронныхтабли-

цах.Типыданныхвячейкахэлект

роннойтабли-

цы.Редактированиеиформати-

рованиетаб-

лиц.Встроенныефункциидляпо

искамаксиму-

ма,минимума,суммыисреднего

арифметическо-

го.Сортировкаданныхввыделен

номдиапазо-

не.Построениедиаграмм(гисто-

грам-

ма,круговаядиаграмма,точечна

ядиаграм-

ма).Выбортипадиаграммы. 

Преобразованиеформулпри-

копирова-

нии.Относительная,абсолютн

аятисмешаннаяадреса-

ция.Условныевычислениявэле

ктронныхтабли-

цах.Суммированиеиподсчѐтзн

аче-

ний,отвечающихзаданномуус

ло-

вию.Обработкабольшихнабор

овдан-

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсприменяем

огопрограммногосредства. 

Определятьусловияивозмож

ностипримененияпрограммн

огосредствадлярешенияти-

повыхзадач. 

Выявлятьобщее   и   разли-

чиявразныхпрограммных-

продук-

тах,предназначенныхдляре

шенияодногоклас-

са(разныхклассов)задач. 

Редактироватьиформатиров

атьэлектронныетаблицы. 

Анализироватьивизуализиро

ватьданныевэлектронных-

таблицах. 

Выполнятьвэлектронныхтаб

лицахрасчѐтыповводимымп

ользователемформуламсисп

ользованиемвстроенных-

функций. 

Осуществлятьчисленноемод

елированиевпростыхзадачах

изразличныхпредметныхоб-
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ных.Численноемоделировани

е 

вэлектронных таблицах. 

Практическиеработы 

1. Вводданныхифор-

мул,оформлениетаблицы. 

2. Сортировкаифильтрацияда

нныхвэлектронныхтабли-

цах. 

3. Построениедиаграммиграф

иковвэлектронныхтабли-

цах. 

4. Выполнениерасчѐтовповводи

мымпользователемформулам-

сисполь-

зованиемвстроенныхфункций. 

5. Обработкабольшихнабо-

ровданных. 

Численноемоделированиевэлект

ронныхтаблицах 

ластей 

Те-

ма7.Информационныет

ехнологиивсовремен-

номобществе(1час) 

Рольинформационныхтехнологий 

вразвитииэкономикими-

ра,страны,региона.Открытыеобразо

вательныересурсы. 

Профес-

сии,связанныесинформатикойии

нформационнымитехнология-

ми:вебдизайнер,программист,ра

зработчикмобильныхприложе-

ний,тестировщик, архитектор 

программногообеспече-

ния,специалистпоанализуданны

х,системныйадминистратор. 

Практическиеработы 

1.Созданиепрезентацииопрофесси

ях,связанныхсИКТ 

Раскрыватьсмыслизучае-

мыхпонятий. 

Обсуждатьрольинформаци-

онныхтехнологийв совре-

менноммире 

Обсуждатьзначениеоткрыт

ыхобразовательныхресурсо

вивозможностиихиспользо-

вания. 

Анализироватьцифровые-

навы-

ки,которымидолженоблада

тьвыпускникшколы 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://lbz.ru/ 

https://skysmart.ru/ 
 

https://lbz.ru/


Резервноевремя(1 час) 
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