
  



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

разработана для индивидуального обучения, учитывает особенности 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к 

организации учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с 

принципами коррекционной педагогики. При разработке адаптированной 

рабочей программы учитывались специфические особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа для  индивидуального обучения детей по 

информатике для 7-9 классов разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897.  

2. Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Карагайская СОШ 

№2» с учётом программ, включённых в её структуру, и соответствует 

учебному плану, календарному учебному графику и расписанию учебных 

занятий учреждения. 

3. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Адаптированной рабочей программы по информатике для 7-9 классов 

городского округа Тольятти МБОУ «Школы №15», 2016 г. 

5.  Авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой  для 7-9 классов, 

опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных 

учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Сост. М.Н.Бородин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 год). 

6.  Завершенной предметной линии учебников «Информатика» для 7 – 9 

классов общеобразовательных организаций Авторы: Семакин И.Г., 



Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 

 

Усвоение программного материала по информатике вызывает большие 

затруднения у обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья: 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 

неразвитость пространственных представлений. Поэтому особое внимание 

при изучении курса информатики уделяется постановке и организации 

эксперимента, проведению игровых форм подачи материала и контроля 

знаний, смене деятельности обучающихся во время урока, многократному 

повторению. 

Поэтому при организации образовательного процесса необходимо: 

- отводить достаточное количество времени на рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь информатики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны обучающимся из их жизненного 

опыта; 

- максимально использовать межпредметные связи, т.к. дети с ОВЗ 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала 

в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных знаний и практических умений. 

Цель изучения курса «Информатика»: привитие интереса к предмету 

информатика. 

В связи с тем, что дети с ОВЗ имеют: 

 трудности с переключением внимания с одного объекта (задания) на 

другой; 

 повышенную отвлекаемость на постороннюю наглядность; 

 недостаточную концентрацию внимания на объекте, в связи с 

недостаточным развитием процесса восприятия; 

 сниженную точность воспроизведения, быстрая утеря информации; 



 сниженную целенаправленность, отсутствие волевых усилий, не владеют 

приемами рационального запоминания; 

 плохую память на текст и символы; 

 недостаточный словарный запас, медленно усваиваются новые слова и 

понятия,  

важными задачами курса информатики для детей с ОВЗ являются: 

1. развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение); 

2. нормализация взаимосвязи их деятельности с речью; 

3. формирование приёмов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля; 

4. развития умения рассказывать о выполненной работе с правильным 

употреблением соответствующей терминологии; 

5. формирование умения к установлению логических связей в 

излагаемом материале. 

 

Контроль уровня обученности 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По 

предмету «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах предусмотрены текущий 

контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

Формы текущего контроля: домашнее задание, контрольная работа, 

практическая работа, презентация, реферат, доклад, работа на уроке, 

самостоятельная работа, тест. 

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-

звуковыми, электронными (цифровыми) образовательными и интернет - 

ресурсами в соответствии с перечнем учебников и учебных пособий для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Карагайская СОШ №2».  



2.Общая характеристика учебного предмета 

Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. В 

соответствии с авторской концепцией, в содержании предмета должны быть 

сбалансировано отражены три составляющие предметной (и 

образовательной) области информатики: теоретическая информатика, 

прикладная информатика (средства информатизации и информационные 

технологии) и социальная информатика.  

Поэтому авторский курс информатики основного общего образования 

включает в себя следующие содержательные линии:  

 Информация и информационные процессы.  

 Представление информации.  

 Компьютер: устройство и ПО.  

 Формализация и моделирование.  

 Системная линия.  

 Логическая линия.  

 Алгоритмизация и программирование.  

 Информационные технологии.  

 Компьютерные телекоммуникации.  

 Историческая и социальная линия.  

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на 

базовые научные представления предметной области, такие как 

информация, информационные процессы, информационные модели.  

Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая 

составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, 

определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к 

конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. 



Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в 

средах конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса. Весь 

материал для организации практических занятий (в том числе, в 

компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в 

электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума 

достаточно обширно для многовариантной организации практической 

работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения 

теоретического содержания наиболее важных и динамично развивающихся 

разделов курса. В каждой книге, помимо основной части, содержащей 

материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются 

дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе».  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению 

важнейшего дидактического принципа — принципа системности. Его 

реализация обеспечивается в оформлении учебника в целом, где 

использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс 

изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с 

посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические 

разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается 

выделению основных знаний и умений, которые должны приобрести 

учащиеся. В конце каждой главы присутствует логическая схема основных 

понятий изученной темы, в конце каждого параграфа — раздел «Коротко о 

главном». Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания 

нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) 



инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой 

коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материалы 

по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и 

практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный 

задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, 

модели, тренажеры и пр.  

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования 

алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического 

мышления, входящим в перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме 

посвящена большая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. 

Для практической работы используются два вида учебных исполнителей 

алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для 

изучения основ программирования используется язык Паскаль.  

В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех 

групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. В частности, одним из таких качеств является 

приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий 

(УУД). Таким образом, часть метапредметных результатов образования 

входят в курсе информатики в структуру предметных результатов, т. е. 

становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании 

изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего 

образования. 



 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается с 7-го по 9-й класс. Общее количество 

уроков в неделю с 7-го по 9-й класс составляет 3 ч.: 7-й класс – 1 ч. (34 

учебные недели); 8-й класс – 1 ч. (34 учебные недели); 9-й класс – 1 ч. (34 

учебные недели). В 2021-2022 учебном году на индивидуальном обучении 

находятся 2 обучающихся: 7 класс – 1 человек, 8 класс – 1 человек, 8 класс – 

1 человек. 

Так как на каждом уроке информатики для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется практическая направленность, предложенные авторами 

рабочих программ практические работы будут выполнены и оценены в 

количестве: в 7 классе - 18 практических работ, в 8 классе - 15 практических 

работ, в 9 классе -17 практических работ. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за 

счет развития представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 



проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления к продолжению образования 

и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

(ИКТ-компетенции). 

 

При изучении курса «Информатика» в 7-9  классах в соответствии   

требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

 

 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 составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 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 информационной этики и права. 

 



В результате освоения курса информатики в 7—9 классах учащиеся 

получат представление: 

 о понятии «информация» — одном из основных понятий современной 

науки; о понятии «данные» и о других базовых понятиях, связанных с 

хранением, обработкой и передачей информации; 

 о методах представления (кодирования) и алгоритмах обработки данных, 

о способах разработки и программной реализации простейших 

алгоритмов; 

 о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и 

технике; 

 о современных компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные компьютерные сети; 

 о мировых и национальных стандартах в сфере информатики и 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

 о применении компьютеров в научно-технических исследованиях; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском 

праве и других юридических и моральных аспектах создания и 

использования интеллектуальной собственности в современном мире; 

 о различных видах программного обеспечения и сервисов по обработке 

информации; 

 о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах 

защиты от него; 

 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, 

мобильные вычислительные устройства и др.). 

У выпускников будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры; 

 умение составлять простейшие программы обработки числовых данных; 

 базовые навыки и умения, необходимые для работы с основными видами 

программных систем и сервисов; 



 базовые навыки коммуникации с использованием современных средств 

ИКТ; 

 начальные представления о необходимости учёта юридических аспектов 

любого использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; получат опыт написания и отладки программ в выбранной 

среде программирования. 

 

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 изучения информатики 

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 разделу 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 всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 

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 (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 значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 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; 

 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. 

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 объём сообщения, 

записанного символами произвольного алфавита 

 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. 

 сформировать представление о моделировании как методе 

научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании 

для исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с 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. 

 

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; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  

 ученик научится 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; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

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; 

 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/ 

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. 



 

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; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в 

электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в 

редакторах презентаций. 

Ученик 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, об использовании информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм, требований 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; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

6. Содержание  учебного предмета «Информатика»  

7 класс (34 часа) 

Введение – 1 ч 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

курса информатики основной школы. Техника безопасности и санитарные 

нормы работы за ПК. 

 

Глава I. Человек и информация – 4 ч  

Информация и знания. Восприятие и представление информации. 

Информационные процессы.  

Измерение информации. Единицы измерения информации. 



Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1 «Работа с тренажёром клавиатуры». 

 

Глава II.  Компьютер: устройство и программное обеспечение – 6 ч  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. 

Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы.  

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №2 « Знакомство с комплектацией 

устройств персонального компьютера». 

 Практическая работа №3 «Работа с файловой системой ОС». 

 

Глава III. Текстовая информация и компьютер – 9 ч  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые 

файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы 

с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода). 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования 

текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; 

приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер 

обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  



При наличии соответствующих технических и программных средств: 

практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №4 «Основные приемы ввода и 

редактирования текста».  

 Практическая работа №5 «Форматирование текста» 

 Практическая работа №6 «Работа с таблицами».  

 Практическая работа № 7 «Нумерованные и маркированные 

списки».  

 Практическая работа №8 «Вставка объектов (рисунков, 

формул)». 

 Практическая работа №9 «Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, гиперссылки». 

 Практическая работа №10 «Поиск информации в файле». 

 

 

Глава IV. Графическая информация и компьютер – 6 ч  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, 

прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа  №11 «Создание изображения в растровом 

графическом редакторе». 

 Практическая работа  №12 «Приемы манипулирования рисунком 

в растровом редакторе Paint» 

 Практическая работа   №13 «Создание изображения в векторном 

графическом редакторе». 

 Практическая работа    №14 «Работа со сканером. Обработка 

отсканированного изображения». 

 Практическая работа    №15 «Решение задач на графику». 

 

 

Глава V. Мультимедиа и компьютерные презентации – 6 ч  



Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа     №16  «Освоение работы с пакетом 

создания презентаций». 

 Практическая работа     №17 «Разработка презентации с 

анимацией и звуком». 

 Практическая работа № 18 «Создание интерактивной 

презентации». 

 

Повторение (резерв) (2 ч) 

 

  Компьютерный практикум:  

 Практическая работа  №19 Создание презентации на свободную 

тему (о родном городе, о домашнем питомце). 

 
 

8 классе (34 часа) 

1. Передача информации в компьютерных сетях (8 ч) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная 

паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование 

файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной 

имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с 

поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете (используя отечественные учебные порталы). Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 



Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1: Работа в локальной сети 

компьютерного класса в режиме обмена файлами. Архиваторы.  

 Практическая работа №2: Работа с электронной почтой  

 Практическая работа №3: Работа с WWW: использование URL-

адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске 

 Практическая работа №4: Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового процессора. 

 

2. Информационное моделирование (4 ч) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и 

свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. 

Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №5. Работа с демонстрационными 

примерами компьютерных информационных моделей 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные 

понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы 

управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов 

на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, 

выражения; формирование запросов на поиск с составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание 

однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем 

(например, картой города в Интернете). 

Компьютерный практикум 

 Практическая работа №6. «Работа с готовой базой данных: 

открытие, просмотр, простейшие приёмы поиска и сортировки» 

 Практическая работа №7. «Создание однотабличной базы 

данных. Ввод, удаление и добавление записей»  

 Практическая работа №8 «Формирование простых запросов к 

готовой базе данных». 



 Практическая работа №9 «Формирование сложных запросов к 

готовой базе данных». 

 Практическая работа №10 «Сортировка таблицы по одному и 

нескольким ключам». 

4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти 

компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной 

таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием 

условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ 

(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

           Компьютерный практикум 

 Практическая работа №11: Работа с готовой электронной. 

таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул. 

Создание электронной таблицы  для решения расчётной задачи.  

 Практическая работа №12: Манипулирование фрагментами 

электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк) 

 Практическая работа №13: Использование встроенных 

графических средств 

 Практическая работа №14: Решение задач с использованием 

условной функции. 

 Практическая работа №15: Решение задач с использованием 

логической функции. 

 

5. Повторение (резерв) (2 ч) 

 

 
9 класс (34 часа) 

 

1. Управление и алгоритмы  (13 ч) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 



Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; 

использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

           Компьютерный практикум 

 Практическая работа №1 по теме: «Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов». 

 Практическая работа №2 по теме: «Составление линейных алгоритмов 

управления исполнителем». 

 Практическая работа №3 по теме «Учебный исполнитель алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов» 

 Практическая работа №4 по теме «Учебный исполнитель алгоритмов: 

использование подпрограмм» 

 Практическая работа №5 по теме: «Составление циклических 

алгоритмов управления исполнителем». 

 Практическая работа №6 по теме: «Составление ветвящихся 

алгоритмов управления исполнителем». 

 Практическая работа №7 по теме: «Составление алгоритмов со 

сложной структурой». 

 

2. Введение в программирование  (16 ч) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы 

описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

           Компьютерный практикум 



 

 Практическая работа №8 по теме «Построение блок-схем линейных 

вычислительных алгоритмов» 

 Практическая работа №9 по теме: «Знакомство с системой 

программирования на языке Паскаль» 

 Практическая работа №10 по теме: «Разработка и исполнение 

линейных программ» 

 Практическая работа №11 по теме: «Разработка и исполнение 

ветвящихся программ» 

 Практическая работа №12 по теме «Программирование диалога с 

компьютером» 

 Практическая работа №13 по теме «Разработка программ с 

использованием цикла for и while» 

 Практическая работа №14 по теме: «Программирование обработки 

массивов (создание)» 

 Практическая работа №15 по теме «Разработка программы поиска 

числа в случайно сформированном массиве» 

 Практическая работа №16 по теме «Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов массива» 

 Практическая работа №17 по теме: «Программирование обработки 

массивов (сортировка)». 

 Творческая работа: создание кроссвордов, буклетов, презентаций 

по теме: «ИКТ и общество» 

 

3. Информационные технологии и общество (5 ч)  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. 

4. Повторение (резерв)  (3 ч) 

  



7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

 

Основное содержание темы 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1 Введение в 

предмет 

1 

 

Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Содержание базового курса 

информатики 

 Понимать важность роли 

информации в современном 

обществе; 

 представлять информацию 

как ключевое понятие 

предмета информатики и 

ИКТ. 

2 Человек и 

информация 

4 

 

Информация и ее виды. 

Восприятие информации 

человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации. 

Практика на компьютере: 

освоение клавиатуры, работа с 

тренажером; основные приемы 

редактирования. 

• Пояснять смысл 

употребления слова 

«информация» в обыденной 

речи (подбирать синонимы); 

• приводить примеры 

различных способов передачи 

сведений (произнесение при 

разговоре по телефону фразы 

«Меня зовут Женя», передача 

соседу по парте шпаргалки с 

текстом «Волга впадает в 

Каспийское море», 

заполнение на компьютере 

заказа на покупку в интернет-

магазине книги «Робинзон 

Крузо») и пояснять, какие 

физические процессы при 

этом происходят; 

• приводить примеры 

символов, которые 

встречаются в книгах, 

написанных на русском 

языке; 

• приводить примеры 

общеупотребительных 

символов, которые, как 

правило, не встречаются в 

книгах, написанных на 

естественных языках 

(дорожные знаки и т. п.). 

Решение задач вида: 

• Сколько есть текстов 

данной длины в данном 

алфавите? 
• Перечислить все 

тексты длины 4 в алфавите 

из двух букв. 



Найти наименьшее число к, 

для которого есть не менее 

20 различных текстов длины 

к в 4-буквенном алфавите. 

3 Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

8 Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. 

Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное 

представление данных в 

памяти компьютера. 

Организация информации на 

внешних носителях, файлы. 

Персональный 

компьютер. Основные 

устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности 

и эргономики при работе за 

компьютером. 

Виды программного 

обеспечения (ПО). Системное 

ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-

ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: 

знакомство с комплектацией 

устройств персонального 

компьютера, со способами их 

подключений; знакомство с 

пользовательским 

интерфейсом операционной 

системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, 

копирование и удаление 

файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов 

и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной 

системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

 

• Анализировать причины 

физических ограничений 

вычислительной мощности 

компьютера заданного 

размера; 

• сравнивать 

производительность, 

стоимость приобретения и 

стоимость эксплуатации 

суперкомпьютера и 

персонального компьютера; 

• анализировать различные 

гигиенические, эргономи-

ческие и технические нормы 

эксплуатации средств ИКТ и 

ущерб от несоблюдения этих 

норм; 

• исследование компонентов 

компьютера; 

• сравнение характеристик 

различных однотипных 

устройств; 

• сравнивать функции 

сходных по назначению прог-

раммных систем и сервисов; 

• выражать одни операции 

файловой системы через 

другие (если это возможно); 

• выполнять различные 

команды файловой системы в 

различных файловых 

менеджерах; 

• работать с файловой 

системой; 

• сравнивать свойства 

различных методов упаковки; 

• приводить примеры 

носителей информации 

(электронных и 

неэлектронных); 

• уметь объяснять 

сравнительные преимущества 

и недостатки различных 

носителей информации; 

• оценивать размер файлов, 

подготовленных с ис-

пользованием различных 

устройств ввода информации 



в заданный интервал времени: 

клавиатура, микрофон, 

фотокамера, видеокамера; 

• измерять степени сжатия 

данных (относительных 

размеров файлов), 

обеспечиваемого различными 

алгоритмами. 

4 Текстовая 

информация и 

компьютер 

9 Тексты в компьютерной 

памяти: кодирование 

символов,  текстовые файлы. 

Работа с внешними 

носителями и принтерами при 

сохранении и печати 

текстовых документов. 

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры, 

назначение, возможности, 

принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы 

работы с текстом 

(распознавание текста, 

компьютерные словари и 

системы перевода) 

Практика на компьютере: 

основные приемы ввода и 

редактирования текста; 

постановка руки при вводе с 

клавиатуры; работа со 

шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа 

с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с 

таблицами; работа с 

нумерованными и 

маркированными списками; 

вставка объектов в текст 

(рисунков, формул); 

знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, 

включение в текст 

гиперссылок. 

При наличии 

соответствующих 

технических и программных 

средств: практика по 

сканированию и 

распознаванию текста, 

машинному переводу. 

 

• Приводить примеры 

кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, которые 

встречаются в окружающей 

жизни; 

• зашифровывать тексты с 

помощью своих кодов; 

• кодировать и декодировать 

текст при заданной кодовой 

таблице; 

• определять количество 

символов, которые можно 

закодировать, используя 

двоичный код с фиксиро-

ванной длиной кодового 

слова; 

• выражать длину заданного 

двоичного текста в байтах, 

килобайтах и т. д. 

Оперировать с единицами 

измерения размеров 

двоичных текстов; 

• переводить числа из 

двоичной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную; 

выполнять кодирование и 

декодирование текстов, 

написанных на смеси 

латиницы и кириллицы (66 

русских букв и 52 латинские 

буквы, пробел, цифры и 

специальные знаки), 

используя таблицы: а) 

Unicode; б) КОИ-8; в) 

Windows 1251; 

• называть несколько команд 

обработки текстов, общих для 

различных текстовых 

редакторов; 

• создавать различные виды 

текстов в одном из 

редакторов; 



• использование справочной 

литературы; 

• создание текстов различных 

типов; 

• владение разными формами 

изложения текста; 

• выполнение основных 

операций над текстом в среде 

текстового редактора; 

• составление на основе 

текста таблицы, схемы, 

графика; 

• подготовка доклада, 

реферата с использованием 

средств ИКТ. 

5 Графическая 

информация 

5 Компьютерная графика: 

области применения, 

технические средства. 

Принципы кодирования 

изображения; понятие о 

дискретизации изображения.  

Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

Практика на компьютере: 

создание изображения в среде 

графического редактора 

растрового типа с 

использованием основных 

инструментов и приемов 

манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, 

повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа 

(можно использовать 

встроенную графику в 

текстовом процессоре). 

При наличии технических и 

программных средств: 

сканирование изображений и 

их обработка в среде 

графического редактора. 

• Знать  области применения 

компьютерной графики; 

• знать основные приемы 

работы с графическим 

редактором PAINT и его 

панелью инструментов; 

• знать принципы 

кодирования  графических 

изображений; 

• уметь вычислять объем 

графического изображения. 

• уметь  самостоятельно 

выполнять упражнения; 

• создавать информационные 

объекты для оформления 

учебной работы; 

• действовать по инструкции, 

алгоритму; 

• уметь создавать простейшие 

изображения в  векторным 

графическом редакторе; 

• уметь  работать с 

техническими средствами для 

обработки фотографий; 

• самостоятельно производить 

сканирование и сохранение 

изображения. 

6 Мультимедиа 

и 

компьютерны

е презентации 

5 Что такое мультимедиа; 

области применения. 

Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о 

дискретизации звука. 

Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

• Анализировать 

пользовательский интерфейс 

используемого программного 

средства; определять условия 

и возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 



Практика на компьютере: 

освоение работы с 

программным пакетом 

создания презентаций; 

создание презентации, 

содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация 

презентации с использованием 

мультимедийного проектора; 

При наличии технических и 

программных средств: запись 

звука в компьютерную память; 

запись изображения с 

использованием цифровой 

техники и ввод его в 

компьютер; использование 

записанного изображения и 

звука в презентации. 

разных программных 

продуктах, предназначенных 

для решения одного класса 

задач; 

• создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с 

различным качеством 

звучания (глубиной 

кодирования и частотой 

дискретизации). 

7 Повторение 2  •  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

(н
а 

те
м

у
) 

Основное содержание темы 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1 Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

 

10 

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования, 

технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: 

электронная почта,  

телеконференции, файловые 

архивы пр.  Интернет. WWW 

– "Всемирная паутина". 

Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: 

работа в локальной сети 

компьютерного класса в 

режиме обмена файлами;  

Работа в Интернете (или в 

учебной имитирующей 

системе) с почтовой 

программой, с браузером 

WWW, с поисковыми 

программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с 

• Приводить примеры 

систем, созданных 

человеком для передачи 

вещества, энергии и 

информации в 

промышленности и в быту; 

• уметь описывать основные 

свойства таких систем с 

помощью числовых 

характеристик (пропускная 

способность, задержки, 

стоимость передачи и др.); 

• уметь использовать 

электронную почту, чат, 

форум; 

определять минимальное 

время, необходимое для 

передачи известного объёма 

данных по каналу связи с 

известными свойствами; 

• приводить примеры 

ситуаций, в которых 

требуется поиск 

информации; 

• описывать возможные 

пути поиска информации с 



энциклопедиями и 

справочниками учебного 

содержания в Интернете 

(используя  отечественные 

учебные порталы). 

Копирование 

информационных объектов из 

Интернета (файлов, 

документов). 

Создание простой Web-

страницы с помощью 

текстового процессора. 

использованием и без 

использования компьютера, 

с использованием и без 

использования Интернета; 

• указывать преимущества и 

недостатки различных 

способов поиска; 

проводить поиск 

информации в Интернете, в 

файловой системе, в 

словаре. 

2 Информационно

е моделирование 

5 

 

Понятие модели; модели 

натурные и информационные. 

Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных 

моделей: вербальные, 

графические, математические, 

имитационные.  Табличная 

организация информации. 

Области применения 

компьютерного 

информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: 

работа с демонстрационными 

примерами компьютерных 

информационных моделей. 

 

• Формировать 

представление о понятии 

модели  и ее свойствах; 

• приводить примеры 

носителей информации 

(электронных и 

неэлектронных); 

• уметь объяснять 

сравнительные 

преимущества и недостатки 

различных носителей 

информации; 

• оценивать размер файлов, 

подготовленных с ис-

пользованием различных 

устройств ввода информа-

ции в заданный интервал 

времени: клавиатура, 

микрофон, фотокамера, 

видеокамера; 

выполнять работу по 

измерению степени сжатия 

данных (относительных 

размеров файлов), 

обеспечиваемого 

различными алгоритмами; 

• анализировать данные с 

помощью динамических 

таблиц; 

строить графики и 

диаграммы; 

• приводить примеры 

натурных и 

информационных моделей; 

Описывать объект (процесс)  

в табличной форме для 

простых случаев. 

3 Хранение и 

обработка 

информации в 

10 Понятие базы данных (БД), 

информационной системы.  

Основные понятия БД: запись, 

• Знать что такое база 

данных и СУБД; 

• уметь создавать 



базах данных поле,  типы полей, первичный 

ключ. Системы управления 

БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

  Проектирование и создание 

однотабличной БД. 

Условия поиска 

информации, простые и 

сложные логические 

выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

Практика на компьютере: 

работа с готовой базой 

данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и 

сортировки;  формирование 

запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические 

величины, операции, 

выражения;  формирование 

запросов на поиск с 

составными условиями 

поиска; сортировка таблицы 

по одному и нескольким  

ключам; создание 

однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление 

записей. 

Знакомство с одной из 

доступных 

геоинформационных систем 

(например, картой города в 

Интернете). 

реляционную базу данных; 

• уметь пользоваться 

геоинформационными 

системами, находить 

нужную информацию; 

• определять и изменять 

основные элементы базы 

данных; 

создавать простейшие, 

однотабличные базы 

данных; 

• формировать знания о 

логических значениях и 

операциях; 

• анализировать логическую 

структуру фраз 

естественного языка; 

• вычислять истинное 

значение логической 

формулы; 

• уметь выполнять 

сортировку данных в базе; 

организовывать поиск 

информации в базе и отбор 

с использованием запросов. 

4 Табличные 

вычисления на 

компьютере 

9  Двоичная система 

счисления. Представление 

чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и 

электронные таблицы. 

Структура электронной 

таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. 

Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с 

электронными таблицами. 

Построение графиков и 

диаграмм с помощью 

электронных таблиц. 

Математическое 

моделирование и решение 

• Формировать знания о 

системах счисления; 

• знать основные машинные 

системы счисления; 

уметь переводить числа из 

одной системы счисления в 

другую; 

• уметь различать основные 

единицы электронной 

таблицы: ячейка, строка, 

столбец, блоки и т.д.; 

• анализировать данные с 

помощью динамических 

таблиц; 

• уметь использовать 

функции для выполнения 

вычислений; 



задач с помощью электронных 

таблиц. 

Практика на компьютере: 

работа с готовой электронной 

таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение 

формул; создание 

электронной таблицы для 

решения расчетной задачи; 

решение задач с 

использованием условной и 

логических функций; 

манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и 

вставка строк, сортировка 

строк). Использование 

встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с 

данной информационной 

моделью в среде электронной 

таблицы. 

• использовать логические 

функции для выполнения 

расчетов в таблице; 

• понимать что такое 

«деловая графика»; 

• строить графики и 

диаграммы; 

• приводить примеры 

математических моделей, 

изучаемых в школе (модель 

объекта «материальная 

точка на прямой»; модель 

процесса «равномерное 

движение материальной 

точки на прямой до столк-

новения с препятствием» и 

др.); 

• выделять математические 

модели среди 

представленных описаний 

явлений окружающего 

мира; 

• подбор параметров модели 

с помощью натурных 

экспериментов или 

известных данных; 

• поиск необходимых 

данных в Интернете и 

учебно-научной литератур; 

проведение компьютерных 

экспериментов. 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

(н
а 

те
м

у
) 

Основное содержание темы 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1 Управление и 

алгоритмы 

13 

 

Кибернетика. 

Кибернетическая модель 

управления. 

Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система 

команд исполнителя, 

режимы работы. 

Языки для записи 

алгоритмов (язык блок-схем, 

учебный алгоритмический 

язык). Линейные, ветвящиеся 

Аналитическая деятельность: 
• анализировать системы команд 

и отказов учебных действия и 

команды-вопросы; 

•  процессы функционирования 

исполнителей, описывать 

обстановки этих исполнителей, 

команды-действия и команды-

вопросы; 

• уметь составить и записать 

алгоритм решения для 

несложных задач, которые 

решаются исполнителем, 



и циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: 

работа с учебным 

исполнителем алгоритмов;  

составление линейных, 

ветвящихся и циклических 

алгоритмов управления 

исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной 

структурой; использование 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм). 

 

управляемым с помощью 

пульта; 

• анализировать работу 

алгоритмов в зависимости от 

исходных данных алгоритмов. 

Практическая деятельность: 

• решать задачи по управлению 

исполнителем для достижения 

требуемого результата, 

командуя учебным 

исполнителем с помощью 

пульта; 

• строить цепочки команд, 

дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных 

для Робота; для вычисления 

значения конкретного 

арифметического выражения 

(исполнителем арифметических 

действий); 

• уметь записать (неформально) 

план управления учебным 

исполнителем при решении 

простейших задач, уметь 

записать (формально) план 

управления в какой-либо 

реальной системе 

программирования; 

• исполнять алгоритм при 

заданных исходных данных; 

строить линейные программы 

на выбранном алго-

ритмическом языке по 

словесному описанию алго-

ритма, записывать и выполнять 

их в выбранной среде 

программирования. 

2 Программное 

управление 

работой 

компьютера 

16 

 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод 

данных. 

Языки 

программирования  высокого 

уровня (ЯПВУ), их 

классификация.  Структура 

программы на языке 

Паскаль. Представление 

данных в программе. 

Правила записи основных 

операторов: присваивания, 

ввода, вывода, ветвления, 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать программы, 

написанные с применением 

перечисленных управляющих 

конструкций; 

• анализировать изменение 

значений величин путём 

пошагового выполнения 

программ. 

        Практическая 

деятельность: 

• создавать и выполнять 

программы управления ис-

полнителями с применением 

перечисленных управляющих 



циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы 

описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задачи 

с использованием 

программирования: 

постановка, формализация, 

алгоритмизация, 

кодирование, отладка, 

тестирование. 

Практика на 

компьютере: знакомство с 

системой программирования 

на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение 

данной программы; 

разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и 

циклических программ; 

программирование 

обработки массивов. 

конструкций; 

• вносить добавления и 

исправления в представленные 

учителем программы так, 

чтобы они решали 

поставленную задачу; 

• создавать и выполнять 

несложные программы с ис-

пользованием перечисленных 

типов величин; 

рисовать графики изменения 

значений числовых величин с 

помощью графического 

исполнителя. 

 

3 Информационные 

технологии и 

общество 

5 Предыстория 

информационных 

технологий. История ЭВМ и 

ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. 

Понятие об 

информационном обществе. 

Проблемы безопасности 

информации, этические и 

правовые нормы в 

информационной сфере. 

 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать охват 

территории России и всего 

мира мировыми 

информационными сетями; 

• приводить примеры 

стандартизации в области ИКТ, 

указывать примеры 

монополизации в области ИКТ 

и их воздействия на процессы 

информатизации 

    • выявлять и 

анализировать возможные 

вредные результаты 

применения ИКТ в собственной 

деятельности; 

• распознавать 

потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, 

связанные с ИКТ. 

     Практическая 

деятельность: 

• определять наличие 

вредоносной программы на 

персональном компьютере, 

приводить описание мер по 

недопущению распространения 

вредоносных программ с 

личных устройств ИКТ; 

• работать с 



антивирусными программами; 

• приводить примеры правовых 

актов (международных или 

российских), действующих в 

области ИКТ 



Поурочное планирование  

к учебнику «Информатика и ИКТ» для 7 класса  

Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова 

 

 

Изучаемый 

раздел, 

тема учебного 

материала 

кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 
Вид контроля Д/з Дата 

1. Человек и 

информация. 
5 

      

1 

Техника 

безопасности. 

Информация и 

знания. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

правила поведения в 

кабинете информатики; 

сообщения – знания – 

информация; классификация 

знаний; информативность 

сообщения. 

знать назначение 

информатики, понятие 

информации и 

информационного 

процесса, основные 

свойства информации, 

основные виды 

информационной 

деятельности человека, 

основные составляющие 

схемы передачи 

информации, основные 

единицы измерения 

объема информации; 

уметь приводить примеры 

информационной 

деятельности человека, 

приводить примеры 

использования 

технических устройств, 

при работе с 

Текущий § 1 1.09.21 

2 

Восприятие и 

представление 

информации 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

восприятие информации; 

информация и письменность; 

языки естественные и 

формальные; формы 

представления информации. 

Текущий § 2 8.09.21 

3 
Информационные 

процессы. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

основные информационные 

процессы; хранение, 

передача, обработка, поиск 

информации; 

информационные процессы в 

живой природе. 

Текущий § 3 15.09.21 

4 
Измерение 

информации. 
1 

Повторение. 

Урок 

изучения 

нового 

алфавитный подход к 

измерению информации; 

алфавит, мощность алфавита; 

информационный вес 

Текущий § 4 22.09.21 



материала символа; информационный 

объем текста; единицы 

информации. 

информацией, 

определять 

информационный объем 

текстового сообщения. 

5 

Решение задач 

«Измерение 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Тематический  29.09.21 

2. Первое знакомство 

с компьютером. 
8 

      

6 

Назначение и 

устройство 

компьютера. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

что общего между 

компьютером и человеком; 

какие устройства входят в 

состав компьютера; данные и 

программа; принципы фон 

Неймана. 

знать базовую 

структурную схему ПК, 

принцип открытой 

архитектуры компьютера, 

назначение и основные 

характеристики основных 

устройств компьютера; 

классификацию видов 

памяти компьютера, 

понятие носителя, 

устройств внешней 

памяти, назначение 

системного, прикладного 

ПО и систем 

программирования, 

понятие файла и папки, 

основные действия с 

ними, назначение 

Рабочего стола, Панели 

задач; уметь объяснять 

отличие одного вида 

памяти от другого; 

ориентироваться в 

характеристиках 

Текущий § 5 6.10.21 

7 
Компьютерная 

память. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

внутренняя и внешняя 

память; структура 

внутренней памяти 

компьютера; носители и 

устройства внешней памяти. 

Текущий § 6 13.10.21 

8 

Как устроен 

персональный 

компьютер (ПК). 

Основные 

характеристики 

ПК. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

что такое ПК; основные 

устройства ПК; 

магистральный принцип 

взаимодействия устройств 

ПК; характеристики 

микропроцессора: тактовая 

частота и разрядность; объем 

внутренней (оперативной) 

памяти; характеристики 

устройств внешней памяти. 

Текущий § 7-8 20.10.21 

9 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

программное обеспечение; 

типы программного 

обеспечения; состав 

Текущий § 9 27.10.21 



материала прикладного программного 

обеспечения. 

устройств ввода-вывода; 

соблюдать правила ТБ при 

работе с компьютером; 

свободно работать на 

клавиатуре компьютера; 

классифицировать 

программы; 

просматривать 

информацию о 

параметрах файла и 

папки; выполнять 

разными способами 

стандартные действия с 

окнами; изменять 

параметры Рабочего 

стола, панели 

инструментов. 

10 

О системном ПО и 

системах 

программировани

я. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

операционная система; 

интерактивный режим; 

сервисные программы; 

системы программирования. 

Текущий § 10 10.11.21 

11 

Файлы и 

файловые 

структуры. 

Практическая 

работа «Работа с 

файловой 

структурой ОС». 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления 

материала 

файл; имя файла; логические 

диски; файловая структура 

диска; путь к файлу, полное 

имя файла; просмотр 

файловой структуры. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

§ 11 17.11.21 

12 
Пользовательский 

интерфейс. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

дружественный 

пользовательский интерфейс; 

объектно-ориентированный 

интерфейс, объекты; 

контекстное меню. 

Текущий § 12 24.11.21 

13 

Контрольная 

работа «Файловая 

система». 

1 

Урок 

контроля 

ЗУН 

  Тематический; 

контрольная 

работа. 

 1.12.21 

3. Обработка 

текстовой 

информации. 

9 

      

14 

Тексты в 

компьютерной 

памяти. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

преимущества 

компьютерного документа по 

сравнению с бумажным; как 

представляются тексты в 

памяти компьютера; 

гипертекст. 

знать понятие 

кодировочной таблицы, 

виды кодировок русских 

букв, 

основные объекты 

текстовых документов и 

их параметры, 

технологию создания, 

Текущий § 13 8.12.21 

15 
Текстовые 

редакторы. Работа 
1 

Урок 

изучения 

текстовый редактор и 

текстовый процессор; 

Текущий § 14-15 15.12.21 



с текстовым 

редактором. 

нового 

материала 

структурные единицы текста; 

среда текстового редактора, 

режим ввода-редактирования 

текста, шрифты и 

начертания; форматирование 

текста; работа с фрагментами 

текста; работа с окнами; 

поиск и замена фрагмента; 

автоматическая проверка 

правописания; файловые 

операции; печать документа; 

режим помощи 

пользователю. 

редактирования и 

форматирования 

текстового документа, 

технологию копирования, 

перемещения и удаления  

фрагментов текста через 

буфер обмена; уметь 

находить 

информационный объем 

текста, 

кодировать и 

декодировать текстовые 

сообщения, 

создавать и редактировать 

текстовый документ; 

владеть операциями 

редактирования и 

форматирования текста. 

 

16 

Практическая 

работа «Основные 

приемы ввода и 

редактирования». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 22.12.21 

17 

Практическая 

работа 

«Форматирование 

текста». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 19.01.22 

18 

Работа с 

фрагментами 

текста. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 16.01.22 

19 

Практическая 

работа «Работа с 

таблицами». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

 Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

 2.02.22 

20 

Дополнительные 

возможности 

текстовых 

процессоров. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления 

материала 

стили и шаблоны; работа со 

списками; включение таблиц 

в текстовый документ; 

включение в текстовый 

Текущий; 

самостоятельн

ая работа. 

§ 16 9.02.22 



Практическая 

работа 

«Возможности 

текстового 

редактора». 

документ графических 

объектов и формул. 

21 

Системы перевода 

и распознавания 

текстов. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

как работают программы-

переводчики; распознавание 

печатного и рукописного 

текста. 

 Текущий § 17 16.02.22 

22 

Контрольная 

работа 

«Обработка 

текстовой 

информации». 

1 

Урок 

контроля 

ЗУН 

  Тематический; 

контрольная 

работа. 

 24.02.22 

4.  Графическая 

информация и 

компьютер. 

5 

      

23 
Компьютерная 

графика. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

история компьютерной 

графики; научная, деловая, 

конструкторская, 

иллюстративная, 

художественная и рекламная  

графика; компьютерная 

анимация. 

знать возможности 

графического редактора и 

назначение управляющих 

элементов, 

особенности растровой 

графики, 

технологию создания и 

редактирования 

графических объектов; 

уметь создавать и 

редактировать 

графические объекты; 

осуществлять действия с 

Текущий § 18 2.03.22 

24 

Технологические 

средства 

компьютерной 

графики. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

монитор; принципы работы 

монитора; как получается 

цветное изображение на 

экране; ЖК мониторы; 

видеопамять и дисплейный 

процессор; устройства ввода 

изображения в компьютер. 

Текущий § 19 9.03.22 



25 
Как кодируется 

изображение. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

кодирование цветов 

пикселей; объем 

видеопамяти. 

фрагментом и с рисунком 

в целом. 

 

Текущий § 20 16.03.22 

26 

Растровая и 

векторная 

графика. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

два принципа представления 

изображения; растровая 

графика; векторная графика. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

§ 21 23.03.22 

27 

Работа с 

графическим 

редактором 

растрового типа. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

возможности графического 

редактора; среда 

графического редактора; 

режимы работы 

графического редактора. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

§ 22 6.04.22 

5. Технология 

мультимедиа. 
5 

      

28 
Что такое 

мультимедиа. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

мультимедиа; область 

использования мультимедиа; 

представление результатов 

компьютерного 

моделирования; реклама. 

знать понятие 

мультимедиа, принципы 

представления звука в 

памяти компьютера, 

режимы создания и 

просмотра слайдов, 

использование 

спецэффектов, 

способы перехода 

слайдов, установка 

времени перехода 

слайдов; уметь 

настраивать режимы 

документа, выбирать 

разметку слайда, 

Текущий § 23 13.04.22 

29 
Аналоговый и 

цифровой звук. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

история звукозаписывающей 

техники; аналоговое 

представление звука; 

цифровое представление 

звука; что такое АЦП и ЦАП. 

Текущий § 24 20.04.22 

30 

Технические 

средства 

мультимедиа. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

система ввода/вывода звука; 

устройства для работы с 

видеокамерами; устройства 

хранения мультимедийной 

информации. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

§ 25 27.04.22 



31 

Компьютерные 

презентации. 

Практическая 

работа «Создание 

презентации». 

1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала. 

презентация; виды 

презентаций; этапы создания 

презентаций. 

создавать новую 

презентацию без помощи 

мастера и применения 

шаблонов, 

изменять порядок 

слайдов, 

настраивать анимацию, 

применять спецэффекты. 

Тематический; 

самостоятельн

ая работа. 

§ 26 4.05.22 

32 

Контрольная 

работа «Графика и 

мультимедиа». 

1 

Урок 

контроля 

ЗУН. 

 знать основные моменты 

демонстрации слайдов. 

Тематический; 

контрольная 

работа. 

 11.05.22 

Повторение. 2       

33 

Решение задач по 

теме «Измерение 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

  Тематический.  18.05.22 

34 

Повторение темы 

«Обработка 

информации». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

  Тематический.  25.05.22 



Поурочное планирование  

к учебнику «Информатика и ИКТ» для 8 класса  

Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова 

 

№ 

Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 
Д/з Дата 

6. Передача информации 

в компьютерных сетях. 
10 

      

1 

Введение. Как 

устроена 

компьютерная сеть. 

Работа в локальной 

сети. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления 

нового 

материала 

компьютерная сеть; 

локальные сети; 

глобальные сети. 

знать понятие компью-

терной сети, 

назначение и принципы 

функционирования 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей, 

назначение и принципы 

работы электронной 

почты, основные 

протоколы передачи 

данных, 

назначение программы-

браузера и её 

управляющих элементов, 

технологию поиска 

информации в сети 

Интернет; уметь работать 

в локальной сети кабинета 

информатики и ИКТ; 

работа в браузере; 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Текущий 

Практика 

§1 6.09.21 

2 
Электронная почта и 

другие услуги сетей. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

назначение электронной 

почты; почтовый ящик, 

электронный адрес; 

структура электронного 

письма; телеконференции; 

файловые архивы и другие 

сетевые сервисы. 

Текущий §2 13.09.21 

3 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

контроля 

ЗУН. 

технические средства 

глобальной сети; 

что такое протоколы; 

программное обеспечение 

глобальной сети; 

технология «клиент - 

сервер». 

Текущий §3 20.09.21 

4 
Интернет и 

Всемирная паутина. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

интернет – мировое 

содружество сетей; 

что такое World Wide Web; 

Текущий §4 27.09.21 



материала Web-сервер, Web-страница, 

Web-сайт; 

гиперструктура WWW; 

браузер – клиент-

программа WWW; 

проблема поиска 

информации в Интернете. 

Интернет; пользоваться 

электронной почтой и 

файловыми архивами; 

создание простейших 

Web-страниц;  уметь 

искать информацию в 

литературе и Интернете, 

самостоятельно отбирать 

источники информации  

для решения учебных и 

жизненных задач; уметь 

сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию, 

полученную из различных 

источников, в том числе 

СМИ, 

преобразовывать 

информацию одного вида 

в другой, 

представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата, 

передавать информацию 

по 

телекоммуникационным 

каналам в переписке. 

5 
Способы поиска в 

Интернете 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

три способа поиска в 

Интернете; 

поисковые серверы; 

язык запроса поисковой 

системы. 

Текущий §5 4.10.21 

6 

Практическая работа 

«Поиск информации в 

Интернет». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематич., 

самостоятель

ная работа. 

 11.10.21 

 

7 

Практическая работа 

«Запросы поисковой 

системы» 

1 

Урок закр. 

изученного 

материала 

   18.10.21 

8 

Создание Web-

страницы с 

использованием 

языка разметки 

гипертекста HTML 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Тематич., 

самостоятель

ная работа. 

 25.10.21 

9 

Разработка Web-сайта 

с использованием 

языка разметки 

гипертекста HTML 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематич., 

самостоятель

ная работа. 

 8.11.21 

10 
Информационная 

безопасность 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Безопасность данных, 

сетевая безопасность, 

мошенничество, личная 

безопасность, 

достоверность 

Беседа  15.11.21 



информации, авторское 

право, общение в сети. 

7. Информационное 

моделирование. 
5 

      

11 
Что такое 

моделирование. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

натурные модели; 

информационные модели; 

формализация. 

знать основные виды 

классификации моделей, 

основные типы 

информационных 

моделей, 

основные этапы 

моделирования и 

последовательность их 

выполнения, уметь 

разрабатывать схемы 

моделирования для любой 

задачи, 

строить и исследовать 

информационные модели, 

в том числе на 

компьютере, 

выделять объекты 

управления и 

управляющего 

воздействия; умение 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; уметь 

качественно и 

количественно описывать 

изучаемый объект; 

Текущий §6 22.11.21 

12 

Графические 

информационные 

модели. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Карта как информационная 

модель; 

Чертежи и схемы; График – 

модель процесса. 

Текущий §7 29.11.21 

13 Табличные модели. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

таблицы типа «объект – 

свойство»; таблицы типа 

«объект – объект»; 

двоичные матрицы. 

Текущий §8 6.12.21 

14 

Практическая работа 

«Графические 

информационные 

модели и табличные 

модели». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 13.12.21 

15 

Информационное 

моделирование на 

компьютере. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

вычислительные 

возможности компьютера; 

для чего нужны 

математические модели; 

компьютерная 

математическая модель; 

что такое вычислительный 

эксперимент; управление 

на основе моделей; 

имитационное 

моделирование. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§9 20.12.21 



проводить эксперимент; 

использовать разные виды 

моделирования; выявлять 

существенные признаки 

объекта. 

8. Хранение и обработка 

информации в базах 

данных. 

10 

      

16 Основные понятия. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

база данных и 

информационная система; 

реляционные базы данных; 

первичный ключ базы 

данных; типы полей. 

знать понятие базы 

данных и ее основных 

элементов; 

технологию создания и 

редактирования баз 

данных; 

технологию поиска и 

замены данных, 

сортировки, группировки, 

фильтрации; 

назначение и технологию 

создания форм, отчетов, 

запросов; уметь создавать 

и редактировать базы 

данных; 

заполнять данными 

созданную структуру и 

проводить 

редактирование данных; 

создавать и редактировать 

формы; 

осуществлять выборки, 

сортировки и просмотра 

данных в режиме списка и 

Текущий §10 27.12.21 

17 

Что такое система 

управления базами 

данных. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

назначение системы 

управления базами данных; 

команда открытия базы 

данных; 

команда выборки. 

Текущий §11 17.01.22 

18 

Создание и 

заполнение баз 

данных. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

типы и форматы полей 

базы данных; 

создание новой базы 

данных; заполнение базы 

данных информацией. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§12 24.01.22 

19 

Практическая работа 

«Создание базы 

данных». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 31.01.22 

20 

Условия выбора и 

простейшие 

логические 

выражения. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

понятие логического 

выражения; операции 

отношения; запрос на 

выборку и простые 

логические выражения. 

Текущий §13 7.02.22 



21 

Практическая работа 

«Формирование 

простых запросов к 

БД». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 формы; 

реализовывать простые 

запросы на выборку 

данных в конструкторе 

запросов; 

реализовывать запросы со 

сложными условиями 

выборки; 

оперировать понятиями, 

суждениями; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

классифицировать 

информацию; 

уметь составлять таблицы, 

схемы, графики; 

уметь анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

качественно и 

количественно описывать 

изучаемый объект. 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 14.02.22 

22 

Условия выбора и 

сложные логические 

выражения. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

примеры сложных 

логических выражений; 

логическое умножение (и); 

логическое сложение (или); 

отрицание; 

приоритеты логических 

операций; запрос на 

выборку и сложные 

логические выражения. 

Текущий §14 21.02.22 

23 

Практическая работа 

«Формирование 

сложных запросов к 

БД». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 28.02.22 

24 

Сортировка, удаление 

и добавление записей. 

Практическая работа 

«Создание запросов 

на удаление и 

добавление». 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

команда выборки с 

параметром выборки; 

ключ сортировки; 

сортировка по нескольким 

ключам; 

команды удаления и 

добавления записей. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§15 7.03.22 

25 

Контрольная работа 

«Обработка 

информации в БД». 

1 

Урок 

контроля ЗУН 

 Тематический

; контрольная 

работа. 

 14.03.22 

9. Табличные 

вычисления на 

компьютере. 

9 

      

26 

Двоичная система 

счисления. Числа в 

памяти компьютера. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

десятичная и двоичная 

системы счисления; 

развернутая форма записи 

знать типы систем 

счисления; 

системы счисления, 

Текущий §16,17 21.03.22 



материала числа; перевод двоичных 

чисел в десятичную 

систему; 

перевод десятичных чисел 

в двоичную систему; 

арифметика двоичных 

чисел. 

используемые в 

вычислительной технике; 

правила перевода чисел из 

десятичной системы 

счисления в системы 

счисления используемые в 

компьютере, и наоборот; 

назначение табличного 

процессора, его команд и 

режимов; объекты 

электронной таблицы и их 

характеристики, типы 

данных электронной 

таблицы; правила записи, 

использования и 

копирования формул и 

функций; технология 

создания, редактирования 

и форматирования 

табличного документа; 

понятия относительной и 

абсолютной ссылки; 

технологию создания и 

редактирования диаграмм; 

уметь переводить 

десятичные числа в 

двоичную, восьмеричную 

и шестнадцатеричную 

системы счисления; 

переводить в двоичную 

систему счисления из 

десятичной, 

восьмеричной, 

27 

Что такое 

электронная таблица. 

Практическая работа 

«Работа с готовой 

ЭТ». 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала. 

представление двоичных 

чисел; размер ячейки и 

диапазон значений чисел; 

особенности работы 

компьютера с целыми 

числами; представление 

вещественных чисел; 

особенности работы 

компьютера с 

вещественными числами; 

структура электронной 

таблицы; данные в 

электронной таблице; 

режимы отображения 

данных. 

 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§18 4.04.22 

28 
Правила заполнения 

таблицы 
1 

 тексты в электронной 

таблице; правила записи 

чисел; правила записи 

формул; подготовка 

таблицы к расчетам. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§19 11.04.22 

29 

Работа с диапазонами. 

Относительная 

адресация. 

Практическая работа 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

диапазон (блок); 

функции обработки 

диапазона; принцип 

относительной адресации; 

сортировка таблицы. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§20 18.04.22 



30 

Деловая графика. 

Условная функция. 

Практическая работа 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

 шестнадцатеричной 

систем счисления; 

создавать структуру ЭТ и 

заполнить её данными; 

редактировать 

электронную таблицу; 

использовать шрифтовое 

оформление и другие 

операции 

форматирования; 

записывать формулы и 

использовать в них 

встроенные функции; 

создавать и редактировать 

диаграмму; уметь 

составлять таблицу, 

схему, график; 

уметь читать таблицу, 

диаграмму; 

анализировать и 

синтезировать обобщать и 

классифицировать, 

сравнивать информацию, 

составлять на основе 

текста, таблицы графика. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§21 25.04.22 

31 

Практическая работа 

«Построение 

диаграмм». 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

графические возможности 

табличного процессора; 

типы диаграмм; 

условная функция. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

 2.05.22 

32 
Логические функции 

и абсолютные адреса. 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

запись и выполнение 

логических функций; 

абсолютные адреса; 

функция времени. 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

§22 16.05.22 

33 

Электронные таблицы 

и математическое 

моделирование. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

математическое 

моделирование; 

этапы математического 

моделирования на 

компьютере; 

пример математического 

моделирования в 

электронных таблицах. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

 23.05.22 

34 

Имитационные 

модели в 

электронных 

таблицах. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала, 

закрепления 

изученного 

материала 

имитационная модель; 

 пример имитационного 

моделирования в 

электронных таблицах. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§23 30.05.22 
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Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля Д/з Дата 

10. Управление и 

алгоритмы. 
13 

      

1 

Управление и 

кибернетика. 

Управление с 

обратной связью 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

возникновение 

кибернетики; управление; 

алгоритм управления. 

линейный алгоритм; 

обратная связь; 

модель управления с 

обратной связью; 

циклы и ветвления в 

алгоритмах; 

системы с программным 

управлением. 

знать понятия объекта 

управления, 

управляющего 

воздействия, обратной 

связи; 

структуру замкнутой и 

разомкнутой систем 

управления, 

назначение алгоритма и 

его определение, 

структуру основных 

алгоритмических 

конструкций, 

представление алгоритма 

в виде блок-схемы, 

основные стадии 

разработки алгоритма, 

уметь использовать 

основные 

алгоритмические 

конструкции для 

построения алгоритмов, 

уметь работать в среде 

Текущий §25, 26 2.09.21 

2 
Определение и 

свойства алгоритма. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

происхождение понятия 

«алгоритм»; 

исполнитель алгоритма; 

алгоритмический язык; 

свойства алгоритма; 

определение алгоритма; 

формальное исполнение 

алгоритма; 

программа. 

Текущий §27 9.09.21 

3 
Графический учебный 

исполнитель. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

назначение и возможности 

графического исполнителя 

(ГРИС); 

Текущий §28 16.09.21 



материала простые команды ГРИС; 

работа в программном 

режиме; линейные 

программы для ГРИС. 

учебного исполнителя, 

уметь действовать по 

инструкции, алгоритму, 

составлять алгоритмы. 

 

4 

Практическая работа 

«Составление 

линейных алгоритмов 

управления для ГРИС 

Стрелочка» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 23.09.21 

5 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

вспомогательный алгоритм; 

обращение к 

вспомогательному 

алгоритму (процедуре); 

описание вспомогательного 

алгоритма (процедуры); 

метод последовательной 

детализации; сборочный 

метод. 

Текущий §29 30.09.21 

6 

Практическая работа 

«Использование 

вспомогательных 

алгоритмов для ГРИС 

Стрелочка». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

 

работа в программном 

режиме 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 7.10.21 

7 
Циклические 

алгоритмы. 
1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

команда цикла; 

цикл в процедуре; 

блок-схемы алгоритмов; 

цикл с предусловием. 

 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§30 14.10.21 

8 

Практическая работа 

«Использование 

циклических 

алгоритмов для ГРИС 

Стрелочка» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 21.10.21 



9 

Ветвление и 

последовательная 

детализация 

алгоритма. 

1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

команда ветвления; 

неполная форма команды 

ветвления; 

пример задачи 

двухшаговой детализацией. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§31 28.10.21 

10 

Практическая работа 

«Использование 

ветвящихся 

алгоритмов для ГРИС 

Стрелочка» 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

 11.11.21 

11 

Составление простых 

алгоритмов 

управления для ГРИС 

Стрелочка 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме. 

  18.11.21 

12 

Составление сложных 

алгоритмов 

управления для ГРИС 

Стрелочка 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

работа в программном 

режиме. 

  25.11.21 

13 
Контрольная работа 

«Алгоритмизация». 
1 

Урок 

контроля ЗУН 

 Тематический

; контрольная 

работа. 

 2.12.21 

11. Программное 

управление работой 

компьютера. 

16 

      

14 
Что такое 

программирование 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Кто такие программисты; 

язык программирования; 

система программирования. 

знать назначение языков 

программирования; 

алфавит языка 

программирования Pascal; 

объекты, с которыми 

работает программа 

(константы, переменные, 

функции, выражения, 

операторы и т.д.); 

Текущий §32 9.12.21 

15 
Алгоритмы работы с 

величинами. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Компьютер как 

исполнитель алгоритмов; 

величины: константы и 

переменные; система 

команд: присваивание, 

Текущий §33 16.12.21 



ввод, вывод. основные типы данных и 

операторы языка Паскаль; 

определение массива, 

правила описания 

массивов, способы 

хранения и доступа к 

отдельным элементам 

массива; уметь 

разрабатывать и 

записывать на языке 

программирования Pascal 

типовых алгоритмов; 

владеть основными 

приемами работы с 

массивами: создавать, 

заполнять, сортировать 

массив, выводить 

элементы массива в 

требуемом виде; 

 

16 

Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

Присваивание; свойства 

присваивания; обмен 

значениями двух 

переменных; описание 

линейного 

вычислительного 

алгоритма. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа 

§34 23.12.21 

17 
Знакомство с языком 

Паскаль. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Возникновение и 

назначение Паскаля; 

структура программы на 

паскале; операторы ввода, 

вывода, присваивания; 

правила записи 

арифметических 

выражений; Пунктуация 

Паскаля. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа 

§35 20.01.22 

18 

Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Представление ветвлений 

на АЯ; трассировка 

ветвящихся алгоритмов; 

сложные ветвящиеся 

алгоритмы. 

Текущий §36 27.01.22 

19 
Программирование 

ветвлений на Паскале. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Оператор ветвления на 

Паскале; 

программирование полного 

и неполного ветвления; 

программирование 

вложенных ветвлений; 

логические операции; 

сложные логические 

выражения. 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

§37 3.02.22 



20 

Программирование 

диалога с 

компьютером. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Диалог с компьютером; 

пример программирования 

диалога. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§38 10.02.22 

21 
Программирование 

циклов. 
1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Этапы решения расчетной 

задачи на компьютере; 

задача о перестановке букв; 

программирование цикла 

на Паскале; отладка и 

тестирование программы. 

Тематический

; 

самостоятель

ная работа. 

§39 17.02.22 

22 

Практическая работа 

«Программирование 

циклов с 

предусловием, с 

постусловием на 

Паскале». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Программирование циклов 

с предусловием, с 

постусловием. 

  24.02.22 

23 

Программирование 

циклов с параметром 

на Паскале. 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Программирование циклов 

с параметром. 

  3.03.22 

24 Алгоритм Евклида. 1 

Урок 

изучения 

нового и 

закрепления 

материала 

Наибольший общий 

делитель; идея алгоритма 

Евклида; описание 

алгоритма Евклида блок-

схемой; программа на АЯ и 

на Паскале. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа. 

§40 10.03.22 

25 Таблицы и массивы. 1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Массив; описание и ввод 

значений в массив в АЯ; 

цикл с параметром АЯ; 

расчет среднего значения 

элементов массива. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа 

§41 17.03.22 



26 

Массивы в Паскале. 

Одна задача 

обработки массива. 

1 

Урок 

изучения и 

закрепления  

материала 

Описание массива в 

Паскале; цикл с 

параметром на Паскале; 

форматы ввода; программа 

с двумя массивами. 

Случайные числа; датчик 

случайных чисел на 

Паскале; алгоритм поиска 

числа в массиве; программа 

поиска числа в массиве. 

Текущий; 

самостоятель

ная работа 

§ 42, 43 24.03.22 

27 
Программирование 

обработки массивов 
1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение задач   7.04.22 

28 

Практическая работа 

«Программирование 

обработки массивов». 

1 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Решение задач   14.04.22 

29 

Контрольная работа 

«Программное 

управление работой 

компьютера» 

1 

     21.04.22 

12. Информационные 

технологии в обществе. 
5 

      

30 

Предыстория 

информатики. 

История чисел и 

систем счисления. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

История средств хранения, 

передачи, обработки 

информации; 

аналитическая машина 

Бэббиджа – 

предшественница ЭВМ. 

Непозиционные системы 

древности; позиционные 

знать характерные черты 

информационного 

общества и 

информационной 

культуры человека, 

проблемы 

информационной 

безопасности, 

Текущий § 44, 45 28.04.22 



системы. правовые аспекты охраны 

программ и данных; уметь 

различать лицензионные, 

условно бесплатные и 

бесплатные программы; 

уметь определять 

основные компоненты 

информационной 

культуры человека; уметь 

применять 

коммуникационные 

технологии в своей 

повседневной 

деятельности 

31 История ЭВМ. 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Счетно-перфорационные и 

релейные машины; начало 

эпохи ЭВМ; 4-е поколения 

ЭВМ; перспективы 5-го 

поколения ЭВМ. 

Текущий §46 5.05.22 

32 

История 

программного 

обеспечения и ИКТ. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Структура ПО; история 

систем программирования, 

системного ПО, 

прикладного ПО; ИКТ и их 

приложения. 

Текущий §47 12.05.22 

33 

Информационные 

ресурсы 

современного 

общества. Проблемы 

формирования 

современного 

общества. 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятие информационных 

ресурсов; национальные 

информационные ресурсы; 

виды национальных 

информационных ресурсов. 

Информационное 

общество; информатизация; 

задачи информатизации; 

информационные 

преступления и 

информационная 

безопасность; меры 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Текущий § 48, 49 19.05.22 

34 

Контрольная работа 

«Информационные 

технологии в 

обществе». 

1 

Урок 

контроля ЗУН 

 Тематический

; контрольная 

работа. 

 26.05.22 



8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Учебный предмет: Информатика и ИКТ 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 

Всего количество часов в году по плану: 34 

Параллель классов: 7. 

Учитель: Караваева Нина Владимировна 

Программа: Примерная рабочая программа по информатике для основной 

школы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Сайт: https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-7-9-prog.pdf 

Год издания программы: 2016 

Практические работы: 18 

Учебные пособия для учащихся:  

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова 

Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Учебный предмет: Информатика и ИКТ 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1 

Всего количество часов в году по плану: 34 

Параллель классов: 8. 

Учитель: Караваева Нина Владимировна 

Программа: Примерная рабочая программа по информатике для основной 

школы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Сайт: https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-7-9-prog.pdf 



Год издания программы: 2016 

Практические работы: 15 

Учебные пособия для учащихся:  

1. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова 

Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Учебный предмет: Информатика и ИКТ 

Параллель классов: 9. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1. 

Всего количество часов в году по плану: 34. 

Учитель: Караваева Нина Владимировна. 

Программа: Примерная рабочая программа по информатике для основной 

школы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Сайт: https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-7-9-prog.pdf 

Год издания программы: 2016. 

Практические работы: 17. 

Учебные пособия для учащихся:  

1. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова 

Л.А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

Методические материалы для учителя: 

1. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный 

в Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ 

через авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы 

издательства: http://www.metodist.lbz.ru/ 

http://www.metodist.lbz.ru/

