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1. Нормативно- правовые основания разработки рабочей программы.

Рабочая программа по информатике разработана на основе:
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 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.12.2010  N  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017)  Об
образовании в Российской Федерации

 Авторской  программы  курса  «Информатика»  Л.Л.Босовой,
соответствующей ФГОС ООО, рекомендованной Министерством образования РФ;

Цели и задачи курса  информатика
Изучение  информатики  в   7–9  классах  направлено  на достижение  следующих

целей:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов

информатики,  в  том  числе   овладение  умениями  работать  с  различными  видами
информации,  самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;

 пропедевтическое  (предварительное,  вводное,  ознакомительное)  изучение
понятий  основного  курса  школьной  информатики,  обеспечивающее  целенаправленное
формирование  общеучебных  понятий,  таких  как  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм» и др.;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

 формирование основ научного мировоззрения в  процессе  систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений
и  способов  деятельности  в  области  информатики  и   информационных  и
коммуникационных технологий (ИКТ);

 совершенствование  общеучебных  и  общекультурных  навыков  работы  с
информацией,  навыков  информационного  моделирования,  исследовательской
деятельности  и  т.д.;  развитие  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности
школьников;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации  с
учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной
деятельности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.

В 7 классе необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении

школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;

 сформировать  у  учащихся   умения  организации  собственной  учебной
деятельности, включающими: целеполаганию как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно,  и того,  что требуется установить;  планирование –
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата,
разбиение задачи на подзадачи,   разработка последовательности и структуры действий,
необходимых  для  достижения  цели  при  помощи  фиксированного  набора  средств;
прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного
результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия
или  несоответствия  (обнаружения  ошибки);  коррекция  –  внесение  необходимых
дополнений  и  корректив  в  план  действий  в  случае  обнаружения  ошибки;   оценка  –
осознание  учащимся  того,  насколько  качественно  им  решена  учебно-познавательная
задача;

 сформировать  у  учащихся   умения  и  навыки  информационного
моделирования  как  основного  метода  приобретения  знаний:  умение  преобразовывать
объект  из  чувственной  формы  в  пространственно-графическую  или  знаково-
символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
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описания  объектов;  умение  «читать»  таблицы,  графики,  диаграммы,  схемы  и  т.д.,
самостоятельно  перекодировать  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;

 сформировать  у  учащихся   основные  универсальные  умения
информационного  характера:  постановка  и  формулирование  проблемы;  поиск  и
выделение  необходимой  информации,  применение  методов  информационного  поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов
решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  самостоятельное  создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

 сформировать  у  учащихся  широкий  спектр  умений  и  навыков:
использования  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,
хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов  информации;   овладения
способами и методами освоения новых инструментальных средств;

 сформировать  у  учащихся  основные   умения  и  навыки  самостоятельной
работы, первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия
и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения
выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств
ИКТ.

В 8-9 классах необходимо решить следующие задачи:
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных

технологий; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс

среднего образования.
Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать

представления  о  сущности  информации  и  информационных  процессов,  развить
логическое  мышление,  являющееся  необходимой  частью  научного  взгляда  на  мир,
познакомить учащихся с современными информационными технологиями.

 
Учащиеся  приобретают  знания  и  умения  работы  на  современных  ПК и  программных
средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой
с  текстовым  и  графическим  редактором,  электронными  таблицами.  СУБД,
мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку
отдельных технологических приемов. 

В  ней  соблюдается  преемственность  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.

В  программе  предложен  авторский  подход  в  части  структурирования  учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа  является  ключевым  компонентом  учебно-методического  комплекта  по
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информатике  для  основной  школы  (авторы Л.  Л.  Босова,  А.  Ю.  Босова;  издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»).

Количество часов
Класс Часы

1 7 34
2 8 34
3 9 34

Итог
о

102

Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы:
5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/)

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета информатики и ИКТ 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих
результатов.

Планируемые  результаты  сформулированы  к  каждому  раз-  делу  учебной
программы.  Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится».
Они показывают,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от
выпускника.  Эти  результаты  потенциально  достигаемы  большинством  учащихся  и
выносятся  на  итоговую  оценку  как  задания  базового  уровня  (исполнительская
компетентность)  или  задания  повышенного  уровня  (зона  ближайшего  развития).
Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в
рубрике  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Эти  результаты  достигаются
отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со все-
ми  группами  учащихся  в  повседневной  практике,  но  могут  включаться  в  материалы
итогового контроля. 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 
Личностные  результаты -  сформировавшаяся  в  образовательном  процессе

система ценностных отношений учащихся к себе,  другим участникам образовательного
процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности. 

 Основными  личностными  результатами,  формируемыми  при  изучении
информатики в основной школе, являются:  

 наличие  представлений  об  информации  как  важнейшем  стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой

информации;  
 ответственное  отношение  к  информации  с  учетом  правовых  и  этических

аспектов ее распространения;  
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 развитие  чувства  личной  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды;

 способность  увязать  учебное  содержание  с  собственным  жизненным
опытом,  понять  значимость  подготовки  в  области  информатики  и  ИКТ  в  условиях
развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству сосверстниками и
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;  

 способность  и готовность к принятию ценностей здорового образа  жизни
благодаря  знанию  основных  гигиенических,  эргономических  и  технических  условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися  на  базе  одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  других  жизненных  ситуациях.  Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,  «система»,  «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владение  информационно-логическими  умениями:  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;  

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение  основными  универсальными  умениями  информационного

характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; 
 поиск  и  выделение  необходимой  информации,  применение  методов

информационного поиска; 
 структурирование и визуализация информации; 
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий; 
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера; 
 владение  информационным  моделированием  как  основным  методом

приобретения  знаний:  умение  преобразовывать  объект  из  чувственной  формы  в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

 умение  строить  разнообразные  информационные структуры для описания
объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 умение  выбирать  форму  представления  информации  в  зависимости  от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования
средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  для  сбора,  хранения,
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преобразования  и  передачи  различных  видов  информации,  навыки  создания  личного
информационного пространства (об- ращение с устройствами ИКТ; 

 фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 
 создание графических объектов; 
 создание  музыкальных  и  звуковых  сообщений;  создание,  восприятие  и

использование гипермедиа сообщений; 
 коммуникация и социальное взаимодействие; 
 поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты освоения информатики 
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе

изучения  учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной  области,
виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми
понятиями,  методами  и  приемами.  В  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  общего  образования  основные  предметные  результаты
изучения информатики в основной школе отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры;
  формирование представления о компьютере как универсальном устройстве

обработки информации; 
 развитие  основных  навыков  и  умений  использования  компьютерных

устройств;  
 формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  
 развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для

профессиональной деятельности в современном обществе;
  развитие  умений  составлять  и  записывать  алгоритм  для  конкретного

исполнителя; 
 формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических

значениях и операциях; 
 знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными

алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  
 формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей
—  таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих
программных средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-
формационной этики и права.

Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
 декодировать  и  кодировать  информацию  при  заданных  правилах

кодирования;
 оперировать единицами измерения количества информации;
 оценивать  количественные  параметры  информационных  объектов  и

процессов  (объем  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  время  передачи
информации и др.);

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
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 составлять  логические  выражения с  операциями И,  ИЛИ, НЕ; определять
значение логического выражения; строить таблицы истинности;

 анализировать  информационные  модели  (таблицы,  графики,  диаграммы,
схемы и др.);

Выпускник получит возможность:
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об

информации как одном из основных понятий современной науки,  об информационных
процессах и их роли в современном мире;

 научиться  определять  мощность  алфавита,  используемого  для  записи
сообщения;

 научиться  оценивать  информационный  объем  сообщения,  записанного
символами произвольного алфавита;

 научиться  переводить  небольшие  десятичные  числа  из  восьмеричной  и
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления;

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том
числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
 научиться  решать  логические  задачи  путем  составления  логических

выражений  и  их  преобразования  с  использованием  основных  свойств  логических
операций;

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
 понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы  его  применения;

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких
свойств  алгоритма,  как  дискретность,  детерминированность,  понятность,
результативность, массовость;

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление»,
«цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  иной
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке
к блок-схеме и обратно);

 понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,
накладываемые  средой  исполнителя  и  системой  команд,  на  круг  задач,  решаемых
исполнителем;

 исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной
системой команд;

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

формального исполнителя с заданной системой команд;
 составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для

формального исполнителя с заданной системой команд;
 определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение

поставленной задачи,  которые могут быть составлены для формального исполнителя с
заданной системой команд;

 подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,
являющейся результатом работы алгоритма;

 по  данному  алгоритму  определять,  для  решения  какой  задачи  он
предназначен;
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Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
 описывать  виды  и  состав  программного  обеспечения  современных

компьютеров;
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
 оперировать объектами файловой системы;
 применять основные правила создания текстовых документов;
 использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при

создании текстовых документов;

Выпускник получит возможность:
 научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой

системы,  основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации
индивидуального информационного пространства;

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

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

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена
информацией.

Система оценки результатов.
 Контроль  предполагает  выявление  уровня  освоения  учебного  материала  при

изучении,  как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных
технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными
контрольными или тестовых заданиями.

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной  работе,

определяется  программой.  При  проверке  усвоения  материала  выявляется  полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях. 

Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,  допущенных
учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 
нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на

знания определенные программой обучения; 
•  мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания  учащихся,  является

обязательный  минимум  содержания  информатики  и  информационных  технологий.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики –
это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон
об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметка: 
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 «5»  ставится  при  выполнении  всех  заданий  полностью  или  при  наличии  1-2
мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
 «3» ставится при выполнении 2/3от объема предложенных заданий; 
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не

владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного
программного материала): 

Устный опрос  осуществляется  на  каждом уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).
Задачей  устного  опроса  является  не  столько  оценивание  знаний  учащихся,  сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической

последовательности,  точно  используя  терминологию  информатики  как  учебной
дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
-  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными

примерами; 
-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ  оценивается  отметкой  «4».  если  ответ  удовлетворяет  в  основном

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
-  допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечанию учителя: 
-  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала; 
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя. 

3. Содержание учебного предмета.

Тема 1.  Информация и информационные процессы (8 часов)
Информация.  Информационный  процесс.  Субъективные  характеристики

информации зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения
информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п.
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.  Алфавит,  мощность
алфавита.

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе
двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации.
Достоинства  и  недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к  измерению  количества
информации. Единицы измерения количества информации.

Основные  виды  информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка
информации.  Примеры информационных процессов в системах различной природы; их
роль в современном мире.

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7
часов)

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные  компоненты  персонального  компьютера  (процессор,  оперативная  и

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).

Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное
обеспечение,  прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа)
Формирование  изображения  на  экране  монитора.  Компьютерное  представление

цвета.  Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).  Интерфейс  графических
редакторов. Форматы графических файлов.

Практические работы: 
1. Работа с графическими примитивами.
2. Выделение и удаление фрагментов.
3. Перемещение фрагментов.
4. Преобразование фрагментов.
5. Конструирование сложных объектов из графических примитивов.
6. Создание надписей.
7. Копирование фрагментов.
8. Работа с несколькими файлами.
9. Получение копии экрана.
10. Создание анимации.
11. Художественная обработка изображений.
12. Масштабирование растровых и векторных изображений.

Тема 4. Обработка текстовой информации. (9 часов)
Текстовые  документы и  их  структурные  единицы (раздел,  абзац,  строка,  слово,

символ).
Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание,  редактирование  и

форматирование текстовых документов на компьютере.
Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст.
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц
документа.  Ориентация,  размеры  страницы,  величина  полей.  Нумерация  страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
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Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.
Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.

Американский  стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры кодирования  букв
национальных алфавитов.

Представление о стандарте Юникод.
Практические работы: 
1. Ввод и работа с символами.
2. Работа с фрагментами текста.
3.  Форматирование  текстовых  документов  (установка  параметров  страницы

документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц). 

4. Вставка в документ формул. 
5. Создание и форматирование списков. 
6. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
7. Создание схем.
8. Вставка рисунков.
9. Подготовка реферата.

Тема 5. Мультимедиа (6 часа)
Понятие  технологии  мультимедиа  и  области  ее  применения.  Звук  и  видео  как

составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных.
Практические работы: 
1. Создание презентации.

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов)
Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных  чисел  от  0  до  1024.  Перевод  небольших  целых  чисел  из  двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную.

Двоичная арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции

(логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение),  выражения,
таблицы истинности

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов)
Учебные  исполнители  Робот,  Удвоитель  и  др.  как  примеры  формальных

исполнителей.  Понятие  алгоритма  как  формального  описания  последовательности
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов.

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа —
запись  алгоритма  на  алгоритмическом  языке.  Непосредственное  и  программное
управление исполнителем.

Линейные  программы.  Алгоритмические  конструкции,  связанные  с  проверкой
условий: ветвление и повторение. 

Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план
целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных
с использованием промежуточных результатов
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Тема 8. Начала программирования. (11 часов)
Язык  программирования.  Основные  правила  языка  программирования  Паскаль:

структура  программы;  правила  представления  данных;  правила  записи  основных
операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования
Паскаль

Тема 9. Моделирование и формализация (9 часов)
Понятия натурной и информационной моделей.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,

формула,  чертеж,  граф,  дерево,  список  и  др.)  и  их назначение.  Модели в  математике,
физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности.
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей
при решении научно-технических задач.

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления
базами  данных  и  принципы  работы  с  ними.  Ввод  и  редактирование  записей.  Поиск,
удаление и сортировка данных

Тема 10. Алгоритмизация и программирование. (8 часов)
Этапы решения задачи на компьютере.
Конструирование  алгоритмов:  разбиение  задачи  на  подзадачи,  понятие

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия.
Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная  связь.

Управление в живой природе, обществе и технике.

Тема 11. Обработка числовой информации (6 часов)
Электронные  таблицы.  Использование  формул.  Относительные,  абсолютные  и

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о
сортировке (упорядочивании) данных

Тема 12. Коммуникационные технологии (10 часов)
Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Интернет.  Скорость  передачи

информации.  Пропускная  способность  канала.  Передача  информации  в  современных
системах связи.

Взаимодействие на основе компьютерных сетей:  электронная почта,  чат,  форум,
телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:  Всемирная
паутина, файловые архивы.

Технологии  создания  сайта.  Содержание  и  структура  сайта.  Оформление  сайта.
Размещение сайта в Интернете.

Базовые  представления  о  правовых  и  этических  аспектах  использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет

Количество часов отводимых на освоение каждой темы

№
темы

Тема Количество
часов

7 класс – 34 часов
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1 Информация и информационные процессы 8
2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией
7

3 Обработка графической информации 4
4 Обработка текстовой информации 9
5 Мультимедиа 6

8 класс – 34 часов
1 Математические основы информатики 13
2 Основы алгоритмизации 10
3 Начала программирования 11

9 класс – 34 часов
1 Моделирование и формализация 9
2 Алгоритмизация и программирование 8
3 Обработка числовой информации 6
4 Коммуникационные технологии 10

Итоговое повторение 1
Итого 102
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов и результатов УУД
4.1. Календарно-тематический план 7 класс.

Н
ом

ер
 у

р
ок

а

Раздел, тема
урока

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ч

ас
ов

Дата Планируемые результаты (УУД) Характеристика
основных видов

деятельности

П
л

ан

Ф
ак

т

Предметные Метапредметные Личностные

Информация и
информационны

е процессы. 

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

 владение основными
универсальными 
умениями 
информационного 
характера: постановка 
и формулирование 
проблемы; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; 
структурирование и 
визуализация 
информации; выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости от
конкретных условий; 
самостоятельное 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
  Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег
о современному 
уровню развития
науки  и    
общественной 
практики;

Аналитическая 
деятельность:
 оценивать 
информацию с позиции 
её свойств 
(актуальность, 
достоверность, полнота 
и пр.);
 приводить примеры 
кодирования с 
использованием 
различных алфавитов, 
встречаются в жизни;
 классифицировать 
информационные 
процессы по принятому 
основанию;
 выделять 
информационную 
составляющую 
процессов в 
биологических, 

1 Техника 
безопасности. 
Информация и ее 
свойства

1

2 Информационные 1
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процессы.  записывать в 
двоичной системе 
целые числа от 0 до 
256; 
 перекодировать 
информацию из одной
пространственно-
графической или 
знаково-
символической формы
в другую, в том числе 
использовать 
графическое 
представление 
(визуализацию) 
числовой 
информации; 
 составлять запросы 
для поиска 
информации в 
Интернете;

Обучающийся 
получит 
возможность:
 углубить и развить 
представления о 
современной научной 
картине мира, об 
информации как 
одном из основных 
понятий современной 
науки, об 

создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового характера;
 умение 
самостоятельно 
перекодировать 
информацию из одной
знаковой системы в 
другую; умение 
выбирать форму 
представления 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи;
 ИКТ-
компетентность – 
широкий спектр 
умений и навыков 
использования 
средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для сбора,
хранения, 
преобразования и 
передачи различных 
видов информации, 
навыки создания 
личного 
информационного 
пространства

технических и 
социальных системах;
 анализировать 
отношения в живой 
природе, технических и 
социальных (школа, 
семья и пр.) системах с 
позиций управления.

Практическая 
деятельность:
 кодировать и 
декодировать 
сообщения  по 
известным правилам 
кодирования;
 определять 
количество различных 
символов, которые 
могут быть 
закодированы с 
помощью двоичного 
кода фиксированной 
длины (разрядности);
 определять 
разрядность двоичного 
кода, необходимого для 
кодирования всех 
символов алфавита 
заданной мощности;
 оперировать с 
единицами измерения 
количества информации

3

Всемирная 
паутина.

1

4 Представление 
информации 

1

5 Двоичное 
кодирование 

1

6

Измерение 
информации. 

1
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информационных 
процессах и их роли в 
современном мире; 
 научиться 
определять мощность 
алфавита, 
используемого для 
записи сообщения;
 научиться оценивать
информационный 
объём сообщения, 
записанного 
символами 
произвольного 
алфавита
 познакомиться с тем,
как информация 
представляется в 
компьютере, в том 
числе с двоичным 
кодированием текстов,
графических 
изображений, звука; 
 научиться оценивать
возможное количество
результатов поиска 
информации в 
Интернете, 
полученных по тем 
или иным запросам. 
познакомиться с 
подходами к оценке 
достоверности инфор-
мации (оценка 

(бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт); 
оценивать числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объём 
памяти, необходимой 
для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную 
способность выбранного
канала и пр.).

7 Подготовка к 
контрольной 
работе по 
пройденным 
темам.

1

8 Контрольная 
работа за 1 
четверть по теме: 
«Информация и 
информационные 
процессы».

1
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надёжности 
источника, сравнение 
данных из разных 
источников и в разные
моменты времени и т. 
п.)

Компьютер как
универсальное
устройство для

работы с
информацией.

7 Обучающийся 
научится:
 называть функции и 
характеристики 
основных устройств 
компьютера;
 описывать виды и 
состав программного 
обеспечения 
современных 
компьютеров;
 подбирать 
программное 
обеспечение, 
соответствующее 
решаемой задаче;
 оперировать объек-
тами файловой си-
стемы;

Обучающийся 
получит 
возможность:
 научиться 
систематизировать 
знания о принципах 

 владение умениями 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
 владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности;
 владение основными
универсальными 
умениями 
информационного 
характера;
 владение 

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

 Формирование 
целостного 
мировоззрения 
соответствую-
щего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;

Аналитическая 
деятельность:
 анализировать 
компьютер с точки 
зрения единства 
программных и 
аппаратных средств;
 анализировать 
устройства компьютера 
с точки зрения 
организации процедур 
ввода, хранения, 
обработки, вывода и 
передачи информации;
 определять 
программные и 
аппаратные средства, 
необходимые для 
осуществления 
информационных 
процессов при решении 
задач;
 анализировать 
информацию (сигналы о
готовности и неполадке)
при включении 

9 Основные 
компоненты 
компьютера и их 
функции

1

10 Персональный 
компьютер. 

1
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организации файловой
системы, основных 
возможностях 
графического 
интерфейса и 
правилах организации 
индивидуального 
информационного 
пространства; 
 научиться 
систематизировать 
знания о назначении и
функциях 
программного 
обеспечения 
компьютера; 
приобрести опыт 
решения задач из 
разных сфер 
человеческой 
деятельности с 
применение средств 
информационных 
технологий;
 закрепить 
представления о 
требованиях техники 
безопасности, 
гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения 
при работе со 
средствами 
информационных и 
коммуникационных 

информационным 
моделированием как 
основным методом 
приобретения знаний;
  умение выбирать 
форму представления 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи, 
проверять 
адекватность модели 
объекту и цели 
моделирования;

компьютера; 
 определять основные 
характеристики 
операционной системы;
 планировать 
собственное 
информационное 
пространство.

Практическая 
деятельность:
 получать 
информацию о 
характеристиках 
компьютера;
 оценивать числовые 
параметры 
информационных 
процессов (объём 
памяти, необходимой 
для хранения 
информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную 
способность выбранного
канала и пр.);
 выполнять основные 
операции с файлами и 
папками;
 оперировать 
компьютерными 
информационными 
объектами в наглядно-
графической форме;

11 Программное 
обеспечение 
компьютера. 

1

12 Системы 
программировани
я и прикладное 
программное 
обеспечение

1

13 Файлы и 
файловые 
структуры

1
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технологий;  оценивать размеры 
файлов, подготовленных
с использованием 
различных устройств 
ввода информации; 
 использовать 
программы-архиваторы;
осуществлять защиту 
информации от 
компьютерных вирусов  
помощью антивирусных
программ.

14 Пользовательский
интерфейс

1

15 Контрольная 
работа по теме 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией».

1

Обработка
графической
информации. 

4 Обучающийся 
научится:
 применять 
простейший 
графический редактор 
для создания и 
редактирования 
простых рисунков.

Обучающийся 
получит 
возможность:

 владение 
информационным 
моделированием как 
основным методом 
приобретения знаний: 
умение 
преобразовывать 
объект из чувственной
формы в 
пространственно-
графическую модель; 
умение строить 

 Развитие 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам; 
 Развитие 
способности и 
умения 
производить 
простые 
логические 

Аналитическая 
деятельность:
 анализировать 
пользовательский 
интерфейс 
используемого 
программного средства;
 определять условия и 
возможности 
применения 
программного средства 
для решения типовых 

16 Формирование 
изображения на 
экране 
компьютера

1
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 видоизменять 
готовые графические 
изображения с 
помощью средств 
графического 
редактора;
научиться создавать 
сложные графические 
объекты с 
повторяющимися и 
/или 
преобразованными 
фрагментами.

разнообразные 
информационные 
структуры для 
описания объектов; 
умение выбирать 
форму представления 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи, 
проверять 
адекватность модели 
объекту и цели 
моделирования;

действия (анализ, 
синтез, сравнение,
обобщение) на 
основе 
непрерывного 
образования и 
компетенции.
  Научить 
учиться.

задач;
 выявлять общее и 
отличия в разных 
программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач.
Практическая 
деятельность:
 определять код цвета 
в палитре RGB в 
графическом редакторе;
 создавать и 
редактировать  
изображения с помощью
инструментов  
растрового 
графического редактора;
создавать и 
редактировать    
изображения с помощью
инструментов  
векторного 
графического редактора.

17 Компьютерная 
графика

1

18 Создание 
графических 
изображений 

1

19 Создание 
графических 
изображений

1

Обработка
текстовой

информации. 

9 Обучающийся 
научится:
 применять основные
правила создания 
текстовых 
документов;

 умение строить 
разнообразные 
информационные 
структуры для 
описания объектов; 
умение «читать» 

 Развитие 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам;

Аналитическая 
деятельность:
 анализировать 
пользовательский 
интерфейс 
используемого 

20 Текстовые 1
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документы и 
технологии их 
создания

 использовать 
средства 
автоматизации 
информационной 
деятельности при 
создании текстовых 
документов;
 применять 
текстовый редактор 
для набора, 
редактирования и 
форматирования 
простейших текстов 
на русском и 
иностранном языках;
 выделять, 
перемещать и удалять 
фрагменты текста; 
создавать тексты с 
повторяющимися 
фрагментами;
 использовать 
простые способы 
форматирования 
(выделение жирным 
шрифтом, курсивом, 
изменение величины 
шрифта) текстов;
 создавать и 
форматировать 
списки;
 создавать формулы;
 создавать, 

таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и 
т.д., самостоятельно 
перекодировать 
информацию из одной 
знаковой системы в 
другую; умение 
выбирать форму 
представления 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи, 
проверять 
адекватность модели 
объекту и цели 
моделирования;
ИКТ-компетентность 
– широкий спектр 
умений и навыков 
использования средств
информационных и 
коммуникационных 
технологий для сбора, 
хранения, 
преобразования и 
передачи различных 
видов информации, 
навыки создания 
личного 
информационного 
пространства

 Развитиеь 
способности и 
умения 
производить 
простые 
логические 
действия (анализ, 
синтез, сравнение,
обобщение) на 
основе 
непрерывного 
образования и 
компетенции.
 Научить 
учиться.

программного средства;
 определять условия и 
возможности 
применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач;
 выявлять общее и 
отличия в разных 
программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач.

Практическая 
деятельность:
 создавать небольшие 
текстовые документы 
посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием 
базовых средств 
текстовых редакторов;
 форматировать 
текстовые документы 
(установка параметров 
страницы  документа; 
форматирование 
символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и 
номеров страниц).

21 Создание 
текстовых 
документов на 
компьютере

1

22 Форматирование 
текста

1

23 Стилевое 
форматирование

1

24 Визуализация 
информации в 
текстовых 
документах

1

25 Распознавание 
текста и системы 
компьютерного 

1
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перевода форматировать и 
заполнять данными 
таблицы;

Обучающийся 
получит 
возможность:
 создавать объемные 
текстовые документы, 
включающие списки, 
таблицы, формулы, 
рисунки;
 осуществлять 
орфографический 
контроль в текстовом 
документе с помощью
средств текстового 
процессора;
 оформлять текст в 
соответствии с 
заданными 
требованиями к 
шрифту, его 
начертанию, размеру 
и цвету, к 
выравниванию текста.

 вставлять в документ 
формулы, таблицы, 
списки, изображения;
 выполнять 
коллективное создание 
текстового документа;
 создавать 
гипертекстовые 
документы;
 выполнять 
кодирование и 
декодирование 
текстовой информации, 
используя кодовые 
таблицы;
использовать ссылки и 
цитирование 
источников при 
создании на их основе 
собственных 
информационных 
объектов

26 Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов

1

27 Оформление 
реферата История 
вычислительной 
техники

1

28 Контрольная 
работа по теме 
«Обработка 
графической и 
текстовой 
информации». 

1

Мультимедиа. 6 Обучающийся 
научится:

 ИКТ-
компетентность – 

 Формирование 
ответственного 

Аналитическая 
деятельность:
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 использовать 
основные приемы 
создания презентаций 
в редакторах 
презентаций;
 создавать 
презентации с 
графическими и 
звуковыми объектами;
 создавать 
интерактивные 
презентации с 
управляющими 
кнопками, 
гиперссылками;
Обучающийся 
получит 
возможность:
 научиться создавать 
на заданную тему 
мультимедийную 
презентацию с 
гиперссылками, 
слайды которой 
содержат тексты, 
звуки, графические 
изображения; 
демонстрировать 
презентацию на 
экране компьютера 
или с помощью 
проектора.

широкий спектр 
умений и навыков 
использования средств
информационных и 
коммуникационных 
технологий для сбора, 
хранения, 
преобразования и 
передачи различных 
видов информации, 
навыки создания 
личного 
информационного 
пространства 
(обращение с 
устройствами ИКТ; 
фиксация 
изображений и звуков;
создание музыкальных
и звуковых 
сообщений; создание, 
восприятие и 
использование 
гипермедиасообщений
; коммуникация и 
социальное 
взаимодействие; поиск
и организация 
хранения информации;
анализ информации).

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
 Формирование 
целостности 
мировоззрения 
соответствую-
щего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

 анализировать 
пользовательский 
интерфейс 
используемого 
программного средства;
 определять условия и 
возможности 
применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач;
 выявлять общее и 
отличия в разных 
программных 
продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач.

Практическая 
деятельность:
 создавать 
презентации с 
использованием 
готовых шаблонов;
записывать звуковые 
файлы  с различным 
качеством звучания

29 Технология 
мультимедиа. 

1

30 Компьютерные 
презентации

1

31 Создание 
мультимедийной 
презентации

1

32 Выполнение 
итогового проекта

1

33 Защита итогового 
проекта

1

34
Повторение

1
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ВСЕГО 34 часа

4.2. Календарно-тематический план 8 класс

Н
ом

ер
 у

р
ок

а

Раздел, тема урока
К

ол
и

ч
ес

тв
о

ч
ас

ов

Дата Планируемые результаты (УУД)

Характеристика
основных видов

деятельности

П
л

ан

Ф
ак

т

Предметные Метапредметные Личностные

Математические
основы

информатики. 

13 Обучающийся 
научится:
 оценивать 
количественные  
параметры 
информационных 
объектов и процессов 
(объём памяти, 
необходимый для 
хранения информации; 
время передачи 
информации и др.);
 записывать в 
двоичной системе 
целые числа от 0 до 256;
 составлять 
логические выражения с
операциями И, ИЛИ, 
НЕ; определять 

 владение 
информационно-
логическими 
умениями:  
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 

 Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
 Формирование 
целостности 
мировоззрения 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

Аналитическая 
деятельность:
 выявлять различие в 
унарных, позиционных и 
непозиционных системах 
счисления;
 выявлять общее и 
отличия в разных 
позиционных системах 
счисления;
 анализировать 
логическую структуру 
высказываний.

Практическая 
деятельность:
 переводить небольшие 
(от 0 до 1024) целые числа
из десятичной системы 

1 Цели изучения курса. 
Техника 
безопасности. 
Входная диагностика.

1

2 Общие сведения о 
системах счисления 

1

3 Двоичная система 
счисления. 

1
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значение логического 
выражения; строить 
таблицы истинности.

Обучающийся получит 
возможность:
 переводить 
небольшие десятичные 
числа из восьмеричной 
и шестнадцатеричной 
системы счисления в 
десятичную систему 
счисления;
 познакомиться с тем, 
как информация 
представляется в 
компьютере, в том 
числе с двоичным 
кодированием текстов, 
графических 
изображений, звука;
 научиться решать 
логические задачи с 
использованием таблиц 
истинности;
 научиться решать 
логические задачи 
путем составления 
логических выражений 
и их преобразования с 
использованием 
основных свойств 
логических операций.

умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы;
 владение умениями
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; оценивать
правильность 
выполнения учебной 
задачи; 
 владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 

науки и 
общественной 
практики.

счисления в двоичную 
(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и 
обратно;
 выполнять операции 
сложения и умножения 
над небольшими 
двоичными числами;
 записывать 
вещественные числа в 
естественной и 
нормальной форме;
 строить таблицы 
истинности для 
логических выражений;
вычислять истинностное 
значение логического 
выражения.

4 Восьмеричная, 
шестнадцатеричная и 
компьютерная 
системы счисления. 

1

5 Правило перевода 
целых десятичных 
чисел в систему 
счисления с 
основанием q

1

6 Представление целых 
чисел

1

7 Представление 
вещественных чисел

1

8 Высказывание. 
Логические операции.

 

1

9 Построение таблиц 1
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истинности. осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности;

10 Свойства логических 
операций. 

1

11 Решение логических 
задач

1

12 Логические элементы 1

13 Контрольная работа 
по теме: 
«Математические 
основы 
информатики». 

1

Основы
алгоритмизации. 

10 Обучающийся 
научится:
 понимать смысл 
понятия «алгоритм» и 
широту сферы его 
применения; 
анализировать 
предлагаемые 
последовательности 

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

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Аналитическая 
деятельность:
 определять по блок-
схеме, для решения какой 
задачи предназначен 
данный алгоритм;
 анализировать 
изменение значений 

14 Алгоритмы и 
исполнители

1
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команд на предмет 
наличия у них таких 
свойств алгоритма как 
дискретность, 
детерминированность, 
понятность, 
результативность, 
массовость; 
 оперировать 
алгоритмическими 
конструкциями 
«следование», 
«ветвление», «цикл» 
(подбирать 
алгоритмическую 
конструкцию, 
соответствующую той 
или иной ситуации; 
переходить от записи 
алгоритмической 
конструкции на 
алгоритмическом языке 
к блок-схеме и 
обратно);
 исполнять линейный 
алгоритм для 
формального 
исполнителя с заданной 
системой команд;
 составлять линейные 
алгоритмы, число 
команд в которых не 
превышает заданное; 
 ученик научится 

 владение 
информационно-
логическими 
умениями:  
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;
владение умениями 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 

на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
  Формирование 
целостностного 
мировоззрения 
соответствую-
щего 
современному 
уровню развития 
науки  и    
общественной 
практики;
 Формирование 
логического 
мышления

величин при пошаговом 
выполнении алгоритма;
 определять по 
выбранному методу 
решения задачи, какие 
алгоритмические 
конструкции могут войти 
в алгоритм;
 сравнивать различные 
алгоритмы решения 
одной задачи.

Практическая 
деятельность:
 исполнять готовые 
алгоритмы для 
конкретных исходных 
данных;
 преобразовывать запись
алгоритма с одной формы 
в другую;
 строить цепочки 
команд, дающих нужный 
результат при конкретных
исходных данных для 
исполнителя 
арифметических 
действий;
 строить цепочки 
команд, дающих нужный 
результат при конкретных
исходных данных для 
исполнителя, 

15 Способы записи 
алгоритмов

1

16 Объекты алгоритмов 1

17 Алгоритмическая 
конструкция 
следование

1

18 Ветвление. Полная 
форма.

1
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исполнять записанный 
на естественном языке 
алгоритм, 
обрабатывающий 
цепочки символов.
 исполнять линейные 
алгоритмы, записанные 
на алгоритмическом 
языке.
 исполнять алгоритмы 
c ветвлениями, 
записанные на 
алгоритмическом языке;
 понимать правила 
записи  и выполнения 
алгоритмов, 
содержащих цикл с 
параметром или цикл с 
условием продолжения 
работы.

Обучающийся получит 
возможность:
 исполнять алгоритмы,
содержащие  ветвления 
и повторения, для 
формального 
исполнителя с заданной 
системой команд;
 составлять все 
возможные алгоритмы 
фиксированной длины 
для формального 
исполнителя с заданной 

деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи.

преобразующего строки 
символов;
строить арифметические, 
строковые, логические 
выражения и вычислять 
их значения

19 Ветвление. Неполная 
форма.

1

20 Цикл с заданным 
условием 
продолжения работы

1

21 Цикл с заданным 
условием окончания 
работы

1

22 Цикл с заданным 
числом повторений

1
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системой команд;
  определять 
количество линейных 
алгоритмов, 
обеспечивающих 
решение поставленной 
задачи, которые могут 
быть составлены для 
формального 
исполнителя с заданной 
системой команд;
 подсчитывать 
количество тех или 
иных символов в 
цепочке символов, 
являющейся 
результатом работы 
алгоритма;
 по данному алгоритму
определять, для 
решения какой задачи 
он предназначен.

23 Контрольная работа 
по теме: «Основы 
алгоритмизации». 

1

Начала
программирования. 

11 Обучающийся 
научится:
 ученик научится 
исполнять записанный 
на естественном языке 
алгоритм, 
обрабатывающий 
цепочки символов.
 исполнять линейные 
алгоритмы, записанные 
на алгоритмическом 

 владение 
основными 
универсальными 
умениями 
информационного 
характера: 
постановка и 
формулирование 
проблемы; поиск и 
выделение 
необходимой 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 

Аналитическая 
деятельность:
 анализировать готовые 
программы;
 определять по 
программе, для решения 
какой задачи она 
предназначена;
 выделять этапы 
решения задачи на 
компьютере.

24 Общие сведения о 
языке 
программирования 
Паскаль

1
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языке.
 исполнять алгоритмы 
c ветвлениями, 
записанные на 
алгоритмическом языке;
 понимать правила 
записи  и выполнения 
алгоритмов, 
содержащих цикл с 
параметром или цикл с 
условием продолжения 
работы;
 определять значения 
переменных после 
исполнения простейших
циклических 
алгоритмов, записанных
на алгоритмическом 
языке;
 разрабатывать и 
записывать на языке 
программирования 
короткие алгоритмы, 
содержащие базовые 
алгоритмические 
конструкции.

Обучающийся получит 
возможность:
 исполнять записанные
на алгоритмическом 
языке циклические 
алгоритмы обработки 

информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; 
структурирование и 
визуализация 
информации; выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого и 
поискового 
характера;
 владение 
информационным 
моделированием как 
основным методом 
приобретения 
знаний: умение 
преобразовывать 
объект из 
чувственной формы 
в пространственно-
графическую или 
знаково-
символическую 

обучению и 
познанию;
  Формирование 
целостностного 
мировоззрения 
соответствую-
щего 
современному 
уровню развития 
науки  и    
общественной 
практики;
 Формирование 
логического 
мышления

Практическая 
деятельность:
 программировать 
линейные алгоритмы, 
предполагающие 
вычисление 
арифметических, 
строковых и логических 
выражений;
 разрабатывать 
программы, содержащие 
оператор/операторы 
ветвления (решение 
линейного неравенства, 
решение квадратного 
уравнения и пр.), в том 
числе с использованием 
логических операций;
разрабатывать 
программы, содержащие 
оператор (операторы) 
цикла

25 Организация ввода и 
вывода данных

1

26 Программирование 
линейных алгоритмов

1

27 Разветвляющиеся 
алгоритмы. Условный
оператор.

1

28 Составной оператор 1

29 Циклов с заданным 
условием 

1
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продолжения работы.

 

одномерного массива 
чисел (суммирование 
всех элементов массива;
суммирование 
элементов массива с 
определёнными 
индексами; 
суммирование 
элементов массива, с 
заданными свойствами; 
определение количества
элементов массива с 
заданными свойствами; 
поиск наибольшего/ 
наименьшего элементов
массива и др.);
 разрабатывать в среде
формального 
исполнителя короткие 
алгоритмы, содержащие
базовые 
алгоритмические 
конструкции;
 разрабатывать и 
записывать на языке 
программирования 
эффективные 
алгоритмы, содержащие
базовые 
алгоритмические 
конструкции.

модель; умение 
строить 
разнообразные 
информационные 
структуры для 
описания объектов; 
умение «читать» 
таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и 
т.д., самостоятельно 
перекодировать 
информацию из 
одной знаковой 
системы в другую; 
умение выбирать 
форму 
представления 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи, 
проверять 
адекватность модели 
объекту и цели 
моделирования;

30 Цикл  с заданным 
условием окончания 
работы.

1

31 Цикл  с заданным 
числом повторений.

1

32 Различные варианты 
программирования 
циклического 
алгоритма.

2

33 Контрольная работа 
по теме: «Начала 
программирования»

1
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ВСЕГО 34 
часа

4.3. Календарно-тематический план 9 класс

Н
ом

ер
 у

р
ок

а

Раздел, тема урока
К

ол
и

ч
ес

тв
о

ч
ас

ов

Дата Планируемые результаты (УУД)

Характеристика
основных видов

деятельности

П
л

ан

Ф
ак

т

Предметные Метапредметные Личностные

Моделирование и
формализация

9 Обучающийся 
научится:
 анализировать 
информационные 
модели (таблицы, 
графики, диаграммы, 
схемы и др.);
перекодировать 
информацию из одной 
пространственно-
графической или 
знаково-символической 
формы в другую, в том 
числе использовать 
графическое 
представление 
(визуализацию) 
числовой информации;

 владение 
информационно-
логическими 
умениями:  
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 

 Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
 Формирование 
целостности 
мировоззрения 
соответствующего 
современному 

Аналитическая 
деятельность:
 осуществлять 
системный анализ 
объекта, выделять среди 
его свойств существенные
свойства с точки зрения 
целей моделирования;
 оценивать адекватность
модели моделируемому 
объекту и целям 
моделирования;
 определять вид 
информационной модели 
в зависимости от стоящей
задачи;
 анализировать 
пользовательский 

1 Цели изучения курса.
Техника безопасности.
Входная диагностика.

1

2 Моделирование как 
метод познания

1

3 Знаковые модели 1
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 выбирать форму 
представления данных 
(таблица, схема, график,
диаграмма) в 
соответствии с 
поставленной задачей;
 строить простые 
информационные 
модели объектов и 
процессов из различных
предметных областей с 
использованием 
типовых средств 
(таблиц, графиков, 
диаграмм, формул и 
пр.), оценивать 
адекватность 
построенной модели 
объекту-оригиналу и 
целям моделирования.

Обучающийся получит 
возможность:
 сформировать 
представление о 
моделировании как 
методе научного 
познания; о 
компьютерных моделях 
и  их использовании для
исследования объектов 
окружающего мира;
 познакомиться с 

рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы;
 владение умениями
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; оценивать
правильность 
выполнения учебной 
задачи; 
 владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

интерфейс используемого
программного средства;
 определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач;
 выявлять общее и 
отличия в разных 
программных продуктах, 
предназначенных для 
решения одного класса 
задач.

Практическая 
деятельность:
 строить и 
интерпретировать 
различные 
информационные модели 
(таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок-
схемы алгоритмов);
 преобразовывать объект
из одной формы 
представления 
информации в другую с 
минимальными потерями 
в полноте информации;
 исследовать с помощью
информационных 
моделей объекты в 
соответствии с 

4 Графические модели 1

5 Табличные модели 1

6 База данных. 
Реляционные базы 
данных.

1

7 Система управления 
базами данных

1

8 Создание базы данных.
Запросы на выборку 
данных

1
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примерами 
использования графов и
деревьев  при описании 
реальных объектов и 
процессов 
научиться строить 
математическую   
модель задачи – 
выделять исходные 
данные и результаты, 
выявлять соотношения 
между ними.

осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности;

поставленной задачей;
 работать с готовыми 
компьютерными 
моделями из различных 
предметных областей;
 создавать 
однотабличные базы 
данных;
 осуществлять поиск 
записей в готовой базе 
данных;
осуществлять сортировку 
записей в готовой базе 
данных.

9 Контрольная работа по
теме: «Моделирование
и формализация». 

1

Алгоритмизация и
программирование

8 Обучающийся 
научится:
 исполнять алгоритмы 
c ветвлениями, 
записанные на 
алгоритмическом 
языке;
 понимать правила 
записи  и выполнения 
алгоритмов, 
содержащих цикл с 
параметром или цикл с 
условием продолжения 
работы;
 определять значения 
переменных после 
исполнения 
простейших 
циклических 

 владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности;
 владение 
информационно-
логическими 
умениями:  
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
  Формирование 
целостностного 
мировоззрения 
соответствую-
щего 
современному 

Аналитическая 
деятельность:
 выделять этапы 
решения задачи на 
компьютере;
 осуществлять разбиение
исходной задачи на 
подзадачи;
 сравнивать различные 
алгоритмы решения 
одной задачи.

Практическая 
деятельность:
 исполнять готовые 
алгоритмы для 
конкретных исходных 
данных;
 разрабатывать 

10 Решение задач на 
компьютере

1

11 Одномерные массивы 
целых чисел. 

1
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алгоритмов, 
записанных на 
алгоритмическом 
языке;
 разрабатывать и 
записывать на языке 
программирования 
короткие алгоритмы, 
содержащие базовые 
алгоритмические 
конструкции.

Обучающийся получит 
возможность:
исполнять записанные
на алгоритмическом 
языке циклические 
алгоритмы обработки 
одномерного массива 
чисел (суммирование 
всех элементов 
массива; суммирование
элементов массива с 
определёнными 
индексами; 
суммирование 
элементов массива, с 
заданными свойствами;
определение 
количества элементов 
массива с заданными 
свойствами; поиск 
наибольшего/ 

самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы;
владение умениями 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 

уровню развития 
науки  и    
общественной 
практики;
 Формирование 
логического 
мышления

программы, содержащие 
подпрограмму;
 разрабатывать 
программы для обработки
одномерного массива:
o (нахождение 
минимального 
(максимального) значения
в данном массиве;  
o подсчёт количества 
элементов массива, 
удовлетворяющих 
некоторому условию; 
o нахождение суммы всех
элементов массива; 
o нахождение количества 
и суммы всех четных 
элементов в массиве;
сортировка элементов 
массива  и пр.).

12 Вычисление суммы 
элементов массива

1

13 Последовательный 
поиск в массиве

1

14 Сортировка массива 1

15 Конструирование 
алгоритмов

1
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наименьшего 
элементов массива и 
др.);
разрабатывать в среде 
формального 
исполнителя короткие 
алгоритмы, 
содержащие базовые 
алгоритмические 
конструкции;
разрабатывать и 
записывать на языке 
программирования 
эффективные 
алгоритмы, 
содержащие базовые 
алгоритмические 
конструкции.

ситуацией; оценивать
правильность 
выполнения учебной 
задачи.

16 Запись алгоритмов на  
языке Паскаль. 

1

17 Контрольная работа по
теме: 
«Алгоритмизация и 
программирование». 

1

Обработка числовой
информации

6 Обучающийся 
научится:
 использовать  
основные приёмы 
обработки информации 
в электронных 
таблицах;
 работать с 
формулами;
 визуализировать 
соотношения между 
числовыми величинами.
 осуществлять поиск 
информации в готовой 
базе данных;

 владение 
информационно-
логическими 
умениями:  
определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 

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

Аналитическая 
деятельность:
 анализировать 
пользовательский 
интерфейс используемого
программного средства;
 определять условия и 
возможности применения 
программного средства 
для решения типовых 
задач;
 выявлять общее и 
отличия в разных 
программных продуктах, 
предназначенных для 

18 Электронные таблицы.
Основные режимы 
работы.

1

19 Организация 
вычислений. Ссылки.

1
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Обучающийся получит 
возможность:
 научиться 
систематизировать 
знания о назначении и 
функциях 
программного 
обеспечения 
компьютера; 
приобрести опыт 
решения задач из 
разных сфер 
человеческой 
деятельности с 
применение средств 
информационных 
технологий;
 научиться проводить 
обработку большого 
массива данных с 
использованием средств
электронной таблицы;

причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы;
 владение умениями
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных 
условий, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; оценивать
правильность 
выполнения учебной 
задачи; 
 владение основами 
самоконтроля, 

мировоззрения 
соответствующего
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

решения одного класса 
задач.

Практическая 
деятельность:
 создавать электронные 
таблицы, выполнять в них
расчёты по встроенным и 
вводимым пользователем 
формулам;
строить  диаграммы и 
графики в электронных 
таблицах.

20 Встроенные функции. 
Логические функции.

1

21 Сортировка и поиск 
данных.

1

22 Построение диаграмм 
и графиков.

1

23 Контрольная работа по
теме:  «Обработка 
числовой 
информации». 

1
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самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора 
в учебной и 
познавательной 
деятельности;

Коммуникационные
технологии

10 Обучающийся 
научится:
осуществлять  поиск
информации  в  готовой
базе данных;
основам  организации
и  функционирования
компьютерных сетей;
составлять  запросы
для поиска информации
в Интернете.

Обучающийся получит 
возможность:
 расширить 

представления о 
компьютерных сетях 
распространения и 
обмена информацией, об
использовании 
информационных 
ресурсов общества с 
соблюдением 
соответствующих 
правовых и этических 
норм, требований 

 владение 
основными 
универсальными 
умениями 
информационного 
характера: 
постановка и 
формулирование 
проблемы; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применение методов 
информационного 
поиска; 
структурирование и 
визуализация 
информации; выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий; 
 умение 
самостоятельно 

формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
  Формирование 
целостностного 
мировоззрения 
соответствую-
щего 
современному 
уровню развития 
науки  и    
общественной 
практики;

Аналитическая 
деятельность:
 выявлять  общие  черты
и  отличия  способов
взаимодействия на основе
компьютерных сетей;
 анализировать
доменные  имена
компьютеров  и  адреса
документов в Интернете;
 приводить  примеры
ситуаций,  в  которых
требуется  поиск
информации; 
 анализировать  и
сопоставлять  различные
источники  информации,
оценивать  достоверность
найденной информации;
 распознавать
потенциальные  угрозы  и
вредные  воздействия,
связанные  с  ИКТ;
оценивать  предлагаемы
пути их устранения.

24 Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети

1

25 Как устроен Интернет. 
IP-адрес компьютера

1

26 Доменная система 
имён. Протоколы 
передачи данных.

1

27 Всемирная паутина. 
Файловые архивы.

1
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информационной 
безопасности;
 научиться оценивать 

возможное количество 
результатов поиска 
информации в 
Интернете, полученных 
по тем или иным 
запросам. 
 познакомиться с 

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

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

перекодировать 
информацию из 
одной знаковой 
системы в другую; 
умение выбирать 
форму 
представления 
информации в 
зависимости от 
стоящей задачи;
ИКТ-компетентность
– широкий спектр 
умений и навыков 
использования 
средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для 
сбора, хранения, 
преобразования и 
передачи различных 
видов информации, 
навыки создания 
личного 
информационного 
пространства

Практическая
деятельность: 
 осуществлять
взаимодействие
посредством  электронной
почты, чата, форума;
 определять
минимальное  время,
необходимое  для
передачи  известного
объёма данных по каналу
связи  с  известными
характеристиками;
 проводить  поиск
информации  в  сети
Интернет  по  запросам  с
использованием
логических операций;
создавать с 
использованием 
конструкторов 
(шаблонов)  комплексные 
информационные 
объекты в виде веб-
страницы,  включающей 
графические объекты.

28 Электронная почта. 
Сетевое  
взаимодействие. 

1

29 Технологии создания 
сайта. 

1

30 Содержание и 
структура сайта.

1

31 Оформление сайта. 1

32 Размещение сайта в 
Интернете.

1

33 Контрольная работа по
теме: 
«Коммуникационные 
технологии». 

1

Итоговое повторение 1

34 Основные понятия 
курса.

1
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ВСЕГО 34 часа
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Приложения.
Основные понятия курса
Алгоритм –  точное  и  понятное  указание  исполнителю  совершить  конечную

последовательность  действий,  направленных  на  достижение  указанной  цели  или  на
решение поставленной задачи.

Алгоритмизация – разработка алгоритма решения задачи.
Алгоритмический язык - см. язык программирования.
Алфавит – конечное множество объектов, называемых буквами или символами.
Аппаратный  интерфейс –  устройство,  обеспечивающее  согласование  между

отдельными блоками вычислительной системы.
Арифметическое  -  логическое  устройство –  часть  процессора,  предназначенная

для выполнения арифметических и логических операций.
Архивация  данных  организация  хранения  данных  в  удобной  и  легкодоступной

форме,  снижающей  затраты  на  хранение  и  повышающей  общую  надежность
информационного процесса.

Архитектура  ЭВМ –  общее  описание  структуры  и  функций  ЭВМ  на  уровне,
достаточном для понимания принципов работы и системы команд ЭВМ. Архитектура не
включает в себя описание деталей технического и физического устройства компьютера.

База  данных –  хранящаяся  во  внешней  памяти  ЭВМ  совокупность
взаимосвязанных  данных,  организованных  по  определенным  правилам,
предусматривающим общие принципы их описания, хранения и обработки.

Базовая  аппаратная  конфигурация –  типовой  набор  устройств,  входящих  в
вычислительную систему. Включает в себя системный блок, клавиатуру, мышь и монитор.

Базовое  программное  обеспечение –  совокупность  программ,  обеспечивающих
взаимодействие компьютера с базовыми аппаратными средствами.

Байт –  1.  восьмиразрядное  двоичное  число;  2.  элемент  памяти,  позволяющий
хранить восьмиразрядное двоичное число.

Буфер  обмена –  область  оперативной  памяти,  к  которой  имеют  доступ  все
приложения и в которую они могут записывать данные или считывать их.

Векторный редактор – графический редактор, использующий в качестве элемента
изображения линию, являющуюся кривой третьего порядка. Используется,  когда форма
линии важнее информации о цвете.

Видеопамять – участок оперативной памяти компьютера, в котором хранится код
изображения, выводимого на дисплей.

Внедрение – включение объекта в документ, созданный другим приложением.
Внешняя  память –  память  большого  объема,  служащая  для  долговременного

хранения программ и данных.
Вычислительная  сеть  (компьютерная  сеть) –  соединение  двух  и  более

компьютеров с помощью линий связи с целью объединения их ресурсов.
Базовое  программное  обеспечение –  совокупность  программ,  обеспечивающих

взаимодействие компьютера с базовыми аппаратными средствами.
Гибкий магнитный диск – устройство, предназначенное для переноса документов и

программ с одного компьютера на другой, хранения архивных копий программ и данных,
не используемых постоянно на компьютере.

Графический  редактор –  программа,  предназначенная  для создания и  обработки
графических изображений.

Данные – зарегистрированные сигналы.
Диаграмма –  любой  видов  графического  представления  данных  в  электронной

таблице.
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Диалоговое  окно –  разновидностью  окна,  позволяющая  пользователю  вводить  в
компьютер информацию.

Диалоговый  режим –  режим  работы  операционной  системы,  в  котором  она
находится в ожидании команды пользователя, получив её,  приступает к исполнению, а
после завершения возвращает отклик и ждёт очередной команды.

Диапазон –  совокупность  ячеек  электронной  таблицы,  образующихся  на
пересечении группы последовательно идущих строк и столбцов.

Диспетчер файлов (файловый менеджер) – программа, выполняющая операции по
обслуживанию файловой системы.

Документ  Windows–  любой  файл,  обрабатываемый  с  помощью  приложений,
работающих под управлением операционной системы Windows.

Драйвер –  программа,  обеспечивающая  взаимодействие  компьютера  с  внешним
устройством.

Жесткий магнитный диск (ЖМД) – внешняя память компьютера, предназначенная
для  постоянного  хранения  данных,  программ  операционной  системы  и  часто
используемых пакетов программ.

Запрос – объект, служащий для извлечения данных из таблиц и предоставления их
пользователю в удобном виде.

Защита  данных -  комплекс  мер,  направленных  на  предотвращение  утраты,
воспроизведения и модификации данных.

Интерфейс – набор правил, с помощью которых осуществляется взаимодействие
элементов систем

Информатика – наука, изучающая закономерности получения, хранения, передачи
и обработки информации в природе и человеческом обществе.

Информационная  система –  система,  способная  воспринимать  и  обрабатывать
информацию.

Информация –  сообщение,  снижающее  степень  неопределенности  знаний  о
состоянии предметов или явлений и помогающее решить поставленную задачу.<

Исполнитель –  человек  или  автомат,  способный  выполнять  определенный
конечный набор действий.

Каталог  (папка) –  специально  отведенное  место  на  диске  для  хранения  имен
файлов, объединенных каким-либо признаком, вместе со сведениями об их типе, размере,
времени создания.

Клавиатура – клавишное устройство управления компьютером.
Кодирование – представление данных одного типа через данные другого типа.
Команда – приказ исполнителю на выполнение действий из указанного конечного

набора.<
Компьютер  (ЭВМ) –  универсальное  электронное  программно-управляемое

устройство для хранения, обработки и передачи информации.
Компьютерная  информатика –  естественнонаучная

дисциплина, занимающуюся вопросами  сбора,  хранения,  передачи,  обработки  и
отображения информации с использованием средств вычислительной техники.

Компьютерная сеть - см. вычислительная сеть.
Компьютерный  вирус –  специально  написанная  программа,  производящая

действия, несанкционированные пользователем.
Курсор – световая метка на экране, обозначающая место активного воздействия на

рабочее поле.
Линейный алгоритм –  алгоритм с  однозначным последовательным выполнением

команд.
Локальная сеть – компьютеры, расположенные в пределах одного или нескольких

рядом стоящих зданий и объединенные с помощью кабелей и разъёмов.
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Курсор – световая метка на экране, обозначающая место активного воздействия на
рабочее поле.

Машинно-зависимый  язык –  язык  программирования,  зависящий  от  типа
компьютера. Включает в себя набор команд, выполняемых процессором.

Микропроцессор –  сверхбольшая  интегральная  схема,  выполняющая  функции
процессора.  Микропроцессор  создается  на  полупроводниковом  кристалле  (или
нескольких кристаллах) путем применения сложной микроэлектронной технологии.

Многозадачная  операционная  система –  операционная  система,  управляющая
распределением  ресурсов  вычислительной  системы  между  приложениями  и
обеспечивающая  возможность  одновременного  выполнения  нескольких  приложений,
возможность  обмена  данными  между  приложениями  и  возможность  совместного
использования программных, аппаратных и сетевых ресурсов вычислительной системы
есколькими приложениями.

Монитор – устройство визуального представления данных.
Мультимедиа  средства –  программные  и  аппаратные  средства  компьютера,

поддерживающие звук и цвет.
Мышь – устройство управления компьютером манипуляторного типа.
Накопители  (дисководы) –  устройства,  обеспечивающие  запись  информации  на

носители, а также ее поиск и считывание в оперативную память.
Одноранговая  сеть –  компьютерная  сеть,  состоящая  из  равноправных

компьютеров.
Окно –  ограниченная  рамкой  часть  экрана,  с  помощью  которой  обеспечивается

взаимодействие программы с пользователем.
Оперативная память –  память  компьютера,  служащая  для временного  хранения

программ и данных непосредственно во время вычислений.
Операционная  система –  комплекс  системных  и  служебных  программ,

управляющий ресурсами вычислительной системы и обеспечивающий пользовательский,
программно-аппаратный и программный интерфейсы.

Пакетный  режим –  режим  работы  операционной  системы,  в  котором  она
автоматически исполняет заданную последовательность команд.

Память –  физическая  система  с  большим  числом  возможных  устойчивых
состояний,  служащая  для  хранения  данных.  Память  ЭВМ  можно  разделить  на
внутреннюю (оперативную) память, регистры процессора и внешнюю память.

Параллельный  интерфейс –  аппаратный  интерфейс,  через  который  данные
передаются параллельно группами битов.

Печатный  документ –  документ  на  бумажном  носителе,  создаваемый  и
распечатываемый на одном рабочем месте.

Пользовательский  интерфейс –  интерфейс  между  пользователем  и  программно-
аппаратными средствами компьютера.

Печатный  документ –  документ  на  бумажном  носителе,  создаваемый  и
распечатываемый на одном рабочем месте.

Постоянное  запоминающее  устройство  (ПЗУ) –  быстрая,  энергонезависимая
память, предназначенная только для чтения.

Последовательный  интерфейс –  аппаратный  интерфейс,  через  который  данные
передаются последовательно бит за битом.

Предписание – см. команда/
Преобразование данных - перевод данных из одной формы в другую. – аппаратный

интерфейс, через который данные передаются последовательно бит за битом.
Прерывание –  способность  операционной  системы  прервать  текущую  работу  и

отреагировать  на  события,  вызванные  либо  пользователем  с  помощью  управляющих
устройств, либо устройствами компьютера, либо выполняемой программой.
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Прикладное  программное  обеспечение –  комплекс  прикладных  программ,  с
помощью которых на данном рабочем месте выполняются конкретные работы.

Программа -  конечная  последовательность  команд  с  указанием  порядка  их
выполнения.

Программирование - составление последовательности команд, которая необходима
для решения поставленной задачи.

Программно-аппаратный  интерфейс -  интерфейса  между  программным  и
аппаратным обеспечением.

Программный  интерфейс –  интерфейс  между  разными  видами  программного
обеспечения.

Протокол – совокупность технических условий, которые должны быть обеспечены
разработчиками для успешного согласования работы устройств или программ.

Рабочая книга – документ Excel.
Раздел –  совокупность  абзацев,  для  которых сохраняется  одинаковая  специфика

оформления  размера  и  ориентации  страницы,  размера  полей,  нумерации  страниц,
оформления колонтитулов, количество колонок текста.

Распределенная база данных – база данных, различные части которой хранятся на
множестве компьютеров, объединенных между собой сетью.

Растровый редактор – графический редактор, использующий в качестве элемента
изображения точку, имеющую цвет и яркость. Используется, когда информация о цвете
важнее информации о форме линии.

Регистры – внутренняя сверхбыстрая память процессора.
Редактирование – изменение уже существующего документа.
Реляционная  базы  данных –  база  данных,  содержащая  информацию,

организованную в виде таблиц.
Рецензирование –  редактирование  текста  с  регистрацией  изменений  и  его

комментирование.
Сбор  данных – накопление  информации  с  целью  обеспечения  достаточной

полноты для принятия решений.
Связывание – включение в документ указателя на местоположение связываемого

объекта.
Сигнал – изменение некоторой физической величины во времени, обеспечивающее

передачу сообщений.
Синтаксис –  совокупность  правил,  с  помощью  которых  строятся  правильные

предложения.
Система команд процессора –  совокупность  команд,  выполняемых процессором

конкретной ЭВМ. Включает в себя команды, выполняющие арифметические и логические
операции,  операции  управления  последовательностью  выполнения  команд,  операции
передачи и пр.

Система  управления  базой  данных  (СУБД) –  комплекс  программных  средств,
предназначенных  для  создания  новой  структуры  базы,  наполнения  ее  содержимым,
редактирования содержимого и его визуализации.

Системное программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих
взаимодействие  прочих  программ  вычислительной  системы  с  программами  базового
уровня и непосредственно с аппаратным обеспечением.

Системный  блок –  основной  узел  компьютера,  внутри  которого  установлены
наиболее важные компоненты: материнская плата с процессором, жесткий диск, дисковод
гибких дисков, дисковод компакт-дисков.

Слово – конечная упорядоченная последовательность букв алфавита.
Служебное программное обеспечение – совокупность программ, предназначенных

для автоматизации работ по проверке, наладке и настройке вычислительной системы, а
также для расширения и улучшения функций системных программ.

45



Сортировка  данных – упорядочение  данных  по  заданному  признаку  с  целью
удобства использования.

Стиль  оформления –  именованная  совокупность  настроек  параметров  шрифта,
абзаца, языка и некоторых элементов оформления абзаца, таких как рамки и линии.

Таблица  размещения  файлов (FAT) –  специальная  таблица  системной  области
диска, в которой хранятся данные о местоположении файлов на диске.

Табличный  процессор  (электронная  таблица) –  прикладная  программа,
предназначенная  для хранения  данных  различных  типов  в  табличной  форме  и  их
обработки.

Текстовый  процессор –  прикладная  программа,  предназначенная  для  создания,
редактирования и форматирования текстовых документов.

Текстовый редактор – прикладная программа, предназначенная для ввода текстов
в компьютер их редактирования.

Текущий дисковод – это дисковод, с которым работает пользователь в настоящее
время.

Топология сети – способ соединения компьютеров в вычислительную сеть.
Транслятор –  программа,  преобразующая  исходный  текст  программы  на  языке

программирования в команды процессора.
Транспортировка  данных – приём  и  передача  данных  между  удаленными

участниками информационного процесса.
Управляющее  устройство –  часть  процессора,  которая  определяет

последовательность  выполнения  команд,  занимается  поиском  их  в  памяти
декодированием,  вырабатывает  последовательность  управляющих  сигналов,
координирующую совместную работу всех узлов ЭВМ.

Файл – 1. логически связанная последовательность данных одного типа, имеющая
имя; 2. последовательность произвольного числа байтов памяти, имеющая имя.

Файловая система, комплекс программ операционной системы, обеспечивающий 
хранения данных на дисках и доступ к ним.

Файловый  сервер –  специальный  компьютер,  выделенный  для  совместного
использования участниками сети.

Фильтрация  данных – отсеивание  данных,  в  которых  нет  необходимости  для
принятия  решений,  снижающее  уровень  шума  и  повышающее  достоверность  и
адекватность данных.

Формализация данных – приведение данных, поступающих из разных источников,
к одинаковой форме, что позволяет сделать их сопоставимыми между собой.

Форма – это специальное средство для ввода данных, предоставляющее конечному
пользователю возможность заполнения только тех полей базы данных, к которым у него
есть право доступа.

Форматирование –  оформление  документа  с  использованием  методов
выравнивания  текста,  применением  различных  шрифтов,  встраиванием  в  текстовый
документ рисунков и других объектов и пр.

Центральный  процессор –  основной  элементом  компьютера,  обеспечивающий
выполнение  программ  и  управление  всеми  устройствами  компьютера.  Состоит  из
управляющего и арифметическо - логического устройств.

Шаблон –  набор настроек,  таких как тип и размер шрифта,  параметры абзаца и
других, хранимый в отдельном файле.

Электронная таблица – см. табличный процессор.
Электронный документ – документ, создаваемый в электронном виде в формате

текстового процессора.
Язык  программирования  (алгоритмический  язык) –  искусственный  язык,

предназначенный для записи программ.
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Темы исследовательских проектов.

(7класс)
По теме «Системам счисления»:

1. Арифметические действия в позиционных системах счисления.
2. Вывод признаков делимости в различных системах счисления.
3. Двоичная система счисления.
4. Действия над числами в различных системах счисления.
5. Древние системы счисления
6. Из истории систем счисления.
7. История систем счисления.
8. Недесятичные системы счисления.
9. От обыкновенных дробей к двоичным.
10. Позиционные системы счисления.
11. Представление чисел с помощью систем счисления.
12. Признаки делимости в разных системах счисления.
13. Римская система счисления.
14. Системы счисления.
15. Системы счисления Древнего мира.
16. Способы представления чисел в различных системах счисления.
17. Я моделирую ЭВМ в троичной системе счисления.
18. История компьютера (ЭВМ), Интернета

(7класс)
По теме «История ЭВМ»:

1. Абак и его разновидности.
2. Архитектура ЭВМ «по фон Нейману».
3. Библиотеки OpenGL и DirectX: история и перспективы.
4. Вычислительные средства прошлых лет.
5. История Интернета.
6. История развития вычислительной техники.
7. История системы счисления и развитие вычислительных машин.
8. Кто изобрел арифмометр
9. От счета на пальцах до персонального компьютера.
10. Первые электронно-вычислительные машины.
11. Соробан - любимые счеты японцев.
12. Токарный станок или механический компьютер.
13. Что такое перфокарты?

(7 класс)

По теме «Презентации (Microsoft PowerPoint)»
1. Компьютерная презентация помогает решать задачи.
2. Создание занимательных тестов.
3. Создание учебного пособия «Open Office. Calc».
4. Создание учебного пособия «Open Office. Impress».
5. Создание учебного пособия «Open Office. Writer».
6. Создание электронной викторины.
7. Электронное портфолио ученика.
8. Методическое пособие по работе в «Консультант Плюс».
9. Графические редакторы
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(7-8класс)
По теме «графические редакторы»:

1. Изучение сечений в стереометрии с помощью компьютера.
2. Интерактивные инструменты программы «Corel DRAW».
3. Использование  редакторов  векторной  графики  для  построения  сечений

многогранников.
4. Компьютерное моделирование разверток правильных многогранников.
5. Панель инструментов программы «Corel DRAW».
6. Созвучие графики и музыки (Среда Аdobe Photoshop).

(7класс)

По теме « Flash-анимаций»:
1. Альтернативные источники получения энергии (Среда Flash, web).
2. Безотходное производство (Среда Flash, web)
3. Экологически чистый транспорт (Среда Flash, web-сайт).
4. Экологическое градостроительство (Среда Flash, web-сайт).

(8 класс)

По теме «Основы алгоритмизации»:
Алгоритмы. Алгоритмы среди нас.
Алгоритмы в нашей жизни.
Алгоритмы решения текстовых задач.
Алгоритмы извлечения квадратных и кубических корней.
Алгоритм решения уравнений.
Алгоритмы. Структурный подход в алгоритмизации.
Алгоритм изготовления орнамента.
Алгоритм решения уравнений.

(8-9класс)

 По теме «Алгоритмизация и программирование»
1. Автоматизированная система контроля посещений учебного заведения.
2. Автоматизированная  система  управления  персональными  данными

учащихся школы.
3. АРМ классного руководителя.
4. Анимация с использованием координат.
5. Геометрия задач линейного программирования.
6. Делфи-приложение  "Построение  графиков  основных  математических

функций".
7. Использование компьютерных технологий для реализации решений систем

линейных уравнений.
8. Исследование информационной проводимости социальных сетей.
9. Искусственные спутники Земли.
10. Компьютерная программа «Изучаем английский язык с компьютером».
11. Криптографические методы защиты информации.
12. Методическое  пособие  «Программирование  на  Pascal  динамических

структур данных (Куча, Стэк, Очередь).
13. Моделирование в среде Microsoft Excel и Turbo-Pascal.
14. Простейшие алгоритмы на языке QBasic.
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15. Программирование решения уравнений.
16. Программа для тестирования.
17. Применение динамического программирования для решения экстремальных

задач.
18. Применение задач линейного программирования в сельском хозяйстве.
19. Применение линейного программирования в организации железнодорожных

перевозок.
20. Проектирование  и  конфигурирование  базы  данных  в  1С.  Школьная

поликлиника.
21. Разработка и использование сетевой тестовой оболочки.
22. Сборник Flash анимаций для дошкольников.
23. Сеть  Интернет  и  ее  использование  в  информационно-технологической

подготовке школьников.
24. Современные языки программирования семейства си/си.
25. Современные языки веб-программирования.
26. Создание занимательных тестов.
27. Создание программы «Гороскоп» в среде программирования.
28. Создание минипроектов в среде программирования Delphi.
29. Создание тематического сайта.
30. Шифратор – дешифратор типизированных файлов.
31. Фракталы в компьютерной графике.
32. Электронный учебник «Окружающий мир».
33. Электронный справочный комплекс «ЕГЭ по информатике».
34. Электронные таблицы (Microsoft Excel)

(9 класс)

По теме «Microsoft Excel»:
1. Диаграммы.
2. Диаграммы вокруг нас.
3. Диаграммы и их использование в школьной практике.
4. Методы  решения  систем  линейных  уравнений  в  приложении  Microsoft

Excel.
5. Построение графиков кривых в Microsoft Excel.
6. Решение систем уравнений в Microsoft Excel.
7. Решение задач с помощью программы MS Excel.
8. Использование  компьютера  для  исследований  функций  и  построения

графиков.

(9 класс)
По теме «Видео-редакторы, 3D-моделирование»:

1. Мир vidio (Среда Аdobe premiere).
2. Программные  средства  для  представления  занимательных  чисел  (Среда

Visual Studio).
3. Обзор виртуальных музеев.
4. Способы поиска гамильтонова цикла (Среда Visual Studio).
5. Пакет MathCad

(7-9 класс)
Общие темы исследовательских работ по информатике

1. Антивирусы. Анализ антивирусов.
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2. Влияние компьютера на психику детей.
3. Использование  bat-файлов  для  ликвидации  последствий  вредоносных

программ.
4. Компьютер и его воздействие на поведение, психологию человека.

5. Компьютерные вирусы.
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	1. Нормативно- правовые основания разработки рабочей программы.
	Перечень учебно-методического обеспечения по информатике для 7–9 классов

	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета информатики и ИКТ
	3. Содержание учебного предмета.
	Количество часов отводимых на освоение каждой темы
	4. Тематическое планирование с указанием количества часов и результатов УУД
	4.1. Календарно-тематический план 7 класс.
	4.2. Календарно-тематический план 8 класс
	4.3. Календарно-тематический план 9 класс

	Приложения.
	Основные понятия курса
	Алгоритм – точное и понятное указание исполнителю совершить конечную последовательность действий, направленных на достижение указанной цели или на решение поставленной задачи.
	Алгоритмизация – разработка алгоритма решения задачи.
	Алгоритмический язык - см. язык программирования.
	Алфавит – конечное множество объектов, называемых буквами или символами.
	Аппаратный интерфейс – устройство, обеспечивающее согласование между отдельными блоками вычислительной системы.
	Арифметическое - логическое устройство – часть процессора, предназначенная для выполнения арифметических и логических операций.
	Архивация данных организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме, снижающей затраты на хранение и повышающей общую надежность информационного процесса.
	Архитектура ЭВМ – общее описание структуры и функций ЭВМ на уровне, достаточном для понимания принципов работы и системы команд ЭВМ. Архитектура не включает в себя описание деталей технического и физического устройства компьютера.
	База данных – хранящаяся во внешней памяти ЭВМ совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы их описания, хранения и обработки.
	Базовая аппаратная конфигурация – типовой набор устройств, входящих в вычислительную систему. Включает в себя системный блок, клавиатуру, мышь и монитор.
	Базовое программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих взаимодействие компьютера с базовыми аппаратными средствами.
	Байт – 1. восьмиразрядное двоичное число; 2. элемент памяти, позволяющий хранить восьмиразрядное двоичное число.
	Буфер обмена – область оперативной памяти, к которой имеют доступ все приложения и в которую они могут записывать данные или считывать их.
	Векторный редактор – графический редактор, использующий в качестве элемента изображения линию, являющуюся кривой третьего порядка. Используется, когда форма линии важнее информации о цвете.
	Видеопамять – участок оперативной памяти компьютера, в котором хранится код изображения, выводимого на дисплей.
	Внедрение – включение объекта в документ, созданный другим приложением.
	Внешняя память – память большого объема, служащая для долговременного хранения программ и данных.
	Вычислительная сеть (компьютерная сеть) – соединение двух и более компьютеров с помощью линий связи с целью объединения их ресурсов.
	Базовое программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих взаимодействие компьютера с базовыми аппаратными средствами.
	Гибкий магнитный диск – устройство, предназначенное для переноса документов и программ с одного компьютера на другой, хранения архивных копий программ и данных, не используемых постоянно на компьютере.
	Графический редактор – программа, предназначенная для создания и обработки графических изображений.
	Данные – зарегистрированные сигналы.
	Диаграмма – любой видов графического представления данных в электронной таблице.
	Диалоговое окно – разновидностью окна, позволяющая пользователю вводить в компьютер информацию.
	Диалоговый режим – режим работы операционной системы, в котором она находится в ожидании команды пользователя, получив её, приступает к исполнению, а после завершения возвращает отклик и ждёт очередной команды.
	Диапазон – совокупность ячеек электронной таблицы, образующихся на пересечении группы последовательно идущих строк и столбцов.
	Диспетчер файлов (файловый менеджер) – программа, выполняющая операции по обслуживанию файловой системы.
	Документ Windows– любой файл, обрабатываемый с помощью приложений, работающих под управлением операционной системы Windows.
	Драйвер – программа, обеспечивающая взаимодействие компьютера с внешним устройством.
	Жесткий магнитный диск (ЖМД) – внешняя память компьютера, предназначенная для постоянного хранения данных, программ операционной системы и часто используемых пакетов программ.
	Запрос – объект, служащий для извлечения данных из таблиц и предоставления их пользователю в удобном виде.
	Защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, воспроизведения и модификации данных.
	Интерфейс – набор правил, с помощью которых осуществляется взаимодействие элементов систем
	Информатика – наука, изучающая закономерности получения, хранения, передачи и обработки информации в природе и человеческом обществе.
	Информационная система – система, способная воспринимать и обрабатывать информацию.
	Информация – сообщение, снижающее степень неопределенности знаний о состоянии предметов или явлений и помогающее решить поставленную задачу.<
	Исполнитель – человек или автомат, способный выполнять определенный конечный набор действий.
	Каталог (папка) – специально отведенное место на диске для хранения имен файлов, объединенных каким-либо признаком, вместе со сведениями об их типе, размере, времени создания.
	Клавиатура – клавишное устройство управления компьютером.
	Кодирование – представление данных одного типа через данные другого типа.
	Команда – приказ исполнителю на выполнение действий из указанного конечного набора.<
	Компьютер (ЭВМ) – универсальное электронное программно-управляемое устройство для хранения, обработки и передачи информации.
	Компьютерная информатика – естественнонаучная дисциплина, занимающуюся вопросами сбора, хранения, передачи, обработки и отображения информации с использованием средств вычислительной техники.
	Компьютерная сеть - см. вычислительная сеть.
	Компьютерный вирус – специально написанная программа, производящая действия, несанкционированные пользователем.
	Курсор – световая метка на экране, обозначающая место активного воздействия на рабочее поле.
	Линейный алгоритм – алгоритм с однозначным последовательным выполнением команд.
	Локальная сеть – компьютеры, расположенные в пределах одного или нескольких рядом стоящих зданий и объединенные с помощью кабелей и разъёмов.
	Курсор – световая метка на экране, обозначающая место активного воздействия на рабочее поле.
	Машинно-зависимый язык – язык программирования, зависящий от типа компьютера. Включает в себя набор команд, выполняемых процессором.
	Микропроцессор – сверхбольшая интегральная схема, выполняющая функции процессора. Микропроцессор создается на полупроводниковом кристалле (или нескольких кристаллах) путем применения сложной микроэлектронной технологии.
	Многозадачная операционная система – операционная система, управляющая распределением ресурсов вычислительной системы между приложениями и обеспечивающая возможность одновременного выполнения нескольких приложений, возможность обмена данными между приложениями и возможность совместного использования программных, аппаратных и сетевых ресурсов вычислительной системы есколькими приложениями.
	Монитор – устройство визуального представления данных.
	Мультимедиа средства – программные и аппаратные средства компьютера, поддерживающие звук и цвет.
	Мышь – устройство управления компьютером манипуляторного типа.
	Накопители (дисководы) – устройства, обеспечивающие запись информации на носители, а также ее поиск и считывание в оперативную память.
	Одноранговая сеть – компьютерная сеть, состоящая из равноправных компьютеров.
	Окно – ограниченная рамкой часть экрана, с помощью которой обеспечивается взаимодействие программы с пользователем.
	Оперативная память – память компьютера, служащая для временного хранения программ и данных непосредственно во время вычислений.
	Операционная система – комплекс системных и служебных программ, управляющий ресурсами вычислительной системы и обеспечивающий пользовательский, программно-аппаратный и программный интерфейсы.
	Пакетный режим – режим работы операционной системы, в котором она автоматически исполняет заданную последовательность команд.
	Память – физическая система с большим числом возможных устойчивых состояний, служащая для хранения данных. Память ЭВМ можно разделить на внутреннюю (оперативную) память, регистры процессора и внешнюю память.
	Параллельный интерфейс – аппаратный интерфейс, через который данные передаются параллельно группами битов.
	Печатный документ – документ на бумажном носителе, создаваемый и распечатываемый на одном рабочем месте.
	Пользовательский интерфейс – интерфейс между пользователем и программно-аппаратными средствами компьютера.
	Печатный документ – документ на бумажном носителе, создаваемый и распечатываемый на одном рабочем месте.
	Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – быстрая, энергонезависимая память, предназначенная только для чтения.
	Последовательный интерфейс – аппаратный интерфейс, через который данные передаются последовательно бит за битом.
	Предписание – см. команда/
	Преобразование данных - перевод данных из одной формы в другую. – аппаратный интерфейс, через который данные передаются последовательно бит за битом.
	Прерывание – способность операционной системы прервать текущую работу и отреагировать на события, вызванные либо пользователем с помощью управляющих устройств, либо устройствами компьютера, либо выполняемой программой.
	Прикладное программное обеспечение – комплекс прикладных программ, с помощью которых на данном рабочем месте выполняются конкретные работы.
	Программа - конечная последовательность команд с указанием порядка их выполнения.
	Программирование - составление последовательности команд, которая необходима для решения поставленной задачи.
	Программно-аппаратный интерфейс - интерфейса между программным и аппаратным обеспечением.
	Программный интерфейс – интерфейс между разными видами программного обеспечения.
	Протокол – совокупность технических условий, которые должны быть обеспечены разработчиками для успешного согласования работы устройств или программ.
	Рабочая книга – документ Excel.
	Раздел – совокупность абзацев, для которых сохраняется одинаковая специфика оформления размера и ориентации страницы, размера полей, нумерации страниц, оформления колонтитулов, количество колонок текста.
	Распределенная база данных – база данных, различные части которой хранятся на множестве компьютеров, объединенных между собой сетью.
	Растровый редактор – графический редактор, использующий в качестве элемента изображения точку, имеющую цвет и яркость. Используется, когда информация о цвете важнее информации о форме линии.
	Регистры – внутренняя сверхбыстрая память процессора.
	Редактирование – изменение уже существующего документа.
	Реляционная базы данных – база данных, содержащая информацию, организованную в виде таблиц.
	Рецензирование – редактирование текста с регистрацией изменений и его комментирование.
	Сбор данных – накопление информации с целью обеспечения достаточной полноты для принятия решений.
	Связывание – включение в документ указателя на местоположение связываемого объекта.
	Сигнал – изменение некоторой физической величины во времени, обеспечивающее передачу сообщений.
	Синтаксис – совокупность правил, с помощью которых строятся правильные предложения.
	Система команд процессора – совокупность команд, выполняемых процессором конкретной ЭВМ. Включает в себя команды, выполняющие арифметические и логические операции, операции управления последовательностью выполнения команд, операции передачи и пр.
	Система управления базой данных (СУБД) – комплекс программных средств, предназначенных для создания новой структуры базы, наполнения ее содержимым, редактирования содержимого и его визуализации.
	Системное программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих взаимодействие прочих программ вычислительной системы с программами базового уровня и непосредственно с аппаратным обеспечением.
	Системный блок – основной узел компьютера, внутри которого установлены наиболее важные компоненты: материнская плата с процессором, жесткий диск, дисковод гибких дисков, дисковод компакт-дисков.
	Слово – конечная упорядоченная последовательность букв алфавита.
	Служебное программное обеспечение – совокупность программ, предназначенных для автоматизации работ по проверке, наладке и настройке вычислительной системы, а также для расширения и улучшения функций системных программ.
	Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства использования.
	Стиль оформления – именованная совокупность настроек параметров шрифта, абзаца, языка и некоторых элементов оформления абзаца, таких как рамки и линии.
	Таблица размещения файлов (FAT) – специальная таблица системной области диска, в которой хранятся данные о местоположении файлов на диске.
	Табличный процессор (электронная таблица) – прикладная программа, предназначенная для хранения данных различных типов в табличной форме и их обработки.
	Текстовый процессор – прикладная программа, предназначенная для создания, редактирования и форматирования текстовых документов.
	Текстовый редактор – прикладная программа, предназначенная для ввода текстов в компьютер их редактирования.
	Текущий дисковод – это дисковод, с которым работает пользователь в настоящее время.
	Топология сети – способ соединения компьютеров в вычислительную сеть.
	Транслятор – программа, преобразующая исходный текст программы на языке программирования в команды процессора.
	Транспортировка данных – приём и передача данных между удаленными участниками информационного процесса.
	Управляющее устройство – часть процессора, которая определяет последовательность выполнения команд, занимается поиском их в памяти декодированием, вырабатывает последовательность управляющих сигналов, координирующую совместную работу всех узлов ЭВМ.
	Файл – 1. логически связанная последовательность данных одного типа, имеющая имя; 2. последовательность произвольного числа байтов памяти, имеющая имя.
	Файловая система, комплекс программ операционной системы, обеспечивающий  хранения данных на дисках и доступ к ним.
	Файловый сервер – специальный компьютер, выделенный для совместного использования участниками сети.
	Фильтрация данных – отсеивание данных, в которых нет необходимости для принятия решений, снижающее уровень шума и повышающее достоверность и адекватность данных.
	Формализация данных – приведение данных, поступающих из разных источников, к одинаковой форме, что позволяет сделать их сопоставимыми между собой.
	Форма – это специальное средство для ввода данных, предоставляющее конечному пользователю возможность заполнения только тех полей базы данных, к которым у него есть право доступа.
	Форматирование – оформление документа с использованием методов выравнивания текста, применением различных шрифтов, встраиванием в текстовый документ рисунков и других объектов и пр.
	Центральный процессор – основной элементом компьютера, обеспечивающий выполнение программ и управление всеми устройствами компьютера. Состоит из управляющего и арифметическо - логического устройств.
	Шаблон – набор настроек, таких как тип и размер шрифта, параметры абзаца и других, хранимый в отдельном файле.
	Электронная таблица – см. табличный процессор.
	Электронный документ – документ, создаваемый в электронном виде в формате текстового процессора.
	Язык программирования (алгоритмический язык) – искусственный язык, предназначенный для записи программ.
	Темы исследовательских проектов.


