
Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  на уровне  основного  общего  

образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  

и  на основе авторской программы - авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2016 год, Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом 

гимназии № 127/01-04 от 16.08.2021 

На изучение информатики в 7 классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 8 

классе отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год), в 9 классе отводится по 1 часу в неделю 

(34 часа в год) – 102 часа за три года.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

➢ учебник Информатика для 7- го класса, автор Босова Л.Л., Босова А.Ю., изд-во М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 2020 

➢ учебник Информатика для 8 - го класса, автор Босова Л.Л., Босова А.Ю., изд-во М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 2020. 

➢ учебник Информатика для 9 - го класса, автор Босова Л.Л., Босова А.Ю., изд-во М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018, 2020. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами выпускников при изучении курса «Информатика» 

являются:  

Для 7-го класса:  

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

− ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения;  

− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 



− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Для 8-го класса: 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;  

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и 

методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Для 9-го класса: 

− развитие естественного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 



− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; развитие коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях  

развития информационного общества;  

− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий  

безопасной эксплуатации средств ИКТ 

 

Метапредметными результатами выпускников при изучении курса «Информатика» 

являются: 

Для 7-го класса:  

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

− владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 



информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиа-сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Для 8-го класса:  

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др. 

− владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели 

при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка 



– осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

− опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Для 9-го класса: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  



− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

В результате освоения предметного содержания курса информатики у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий: 

Познавательные: 

− умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания; 

− умение планировать собственную деятельность, планировать собственную 

деятельность; 

− умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 

задач; 

− умение самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

− умение находить (в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, необходимую для решения учебных задач; 

распознавать различные системы, выделять существенные признаки; 

− умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания. 

Регулятивные: 

− умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства ее осуществления, определять цель, проблему 



в учебной и жизненно-практической деятельности (в том числе в своем задании); 

− умение принимать и сохранятьучебную задачу; планировать свои действия; 

выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

− умение самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

− умение определять цель, проблему в деятельности; работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки; 

Коммуникативные:  

− умение слушать других, пытаться принимать иную точку зрения, готовность 

изменить свое собственное мнение, проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

− умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, умение высказывать собственную точку зрения; строить понятные 

речевые высказывания; 

− умение слушать друг друга, выказывают собственную точку зрения. 

Предметными результатами выпускников при изучении курса «Информатика» 

являются:  

Для 7-го класса: 

− оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи 

информации и пр.);  

− построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств  

информационных технологий;  

− оценивание информации, в том числе получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью;  

− следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

− рациональное использование технических средств информационных технологий 

для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, 

принтер, цифровой проектор, диктофон и др.); 

− умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

− использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов 

и каталогов;  



− создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

− использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений;  

− знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

Для 8-го класса: 

− выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, диаграммы, списки и др.); 

− преобразование информации из одной формы представления в другую без потери 

ее смысла и  

полноты;  

− оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, 

актуальность и т.п.);  

− решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий.  

− понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

− оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию 

от некорректной;  

− авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

− осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком;  

− овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

форматирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 



навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.;  

− построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью 

законов алгебры логики; 

− выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

− приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера;   

− понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами;  

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

Для 9-го класса: 

− освоение основных понятий и методов информатики;  

− выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, 

схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и др.);  

− развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе;  

− построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с  

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, 

программ и пр.);  

− оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования;  

− осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных 

моделей; 

− построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними);  

− выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией 

данного вида и адекватности поставленной задачи;  

− освоение основных конструкций процедурного языка программирования;  

− освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов;  



− использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием 

современных программных средств;  

− вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования;  

− осознание основных психологических особенностей восприятия информации 

человеком;  

− решение задач вычислительного характера путем использования существующих 

программных средств (электронные таблицы);  

−  использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения;  

− создание и наполнение собственных баз данных;  

− приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в 

том числе с помощью компьютера; 

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

 

Содержание курса 

7 класс 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1.  

Информация и 

информационные 

процессы   

(9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п. Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды 

информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник информации. Обработка информации. Обработка, связанная 

с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство 

обработки 

информации.  

(7 часов) 

 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения. Файл. Типы файлов. 

Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  



Тема 3. Обработка 

графической 

информации  

(4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

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

графических файлов. 

Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

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

Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. 

Мультимедиа 

(4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и видео 

изображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных  

Повторение (1 час)  

8 класс 

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1. 

Математические 

основы 

информатики  

(10 часов)  

 

Общие сведения о системах счисления.  Понятие о непозиционных и позиционных системах   

счисления.   Знакомство   с   двоичной, восьмеричной   и   шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024.  Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную.  Двоичная арифметика. Компьютерное 

представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания.   

Логические   операции.   Логические   выражения.   Построение   таблиц истинности   для   

логических   выражений.   Свойства   логических   операций. Решение логических задач. 

Логические элементы. 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации  

(9 часов) 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Тема 3. Начала 

программирования   

(14 часов) 

 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы 

решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования. 

Повторение (1 час)  

9 класс 

Тема Основное содержание по темам 



Тема 1. 

Моделирование и 

формализация.  

(8 часов) 

 

Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Понятие математической модели.   

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта.  Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Компьютерные 

эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение математической  

модели,  ее  программная  реализация,  проверка  на  простых  примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Графические модели.   Ориентированные и неориентированные графы.  Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути.  

Понятие минимального пути.  Матрица смежности графа (с длинами ребер). Дерево.  Корень, лист, 

вершина (узел).  Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. Табличные модели.  Таблица как представление 

отношения. База данных.  Связи между таблицами. Список.  Первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента Система 

управления базами данных. Создание базы данных.  Поиск данных в готовой базе. 

Тема 2. 

Алгоритмизация и 

программирование 

(8 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные программы. 

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

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Тема 3. Обработка 

числовой 

информации.  

(8 часов) 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  Основные режимы работы 

Электронные (динамические) таблицы.   Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Организация 

вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции.  

Логические функции. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов. Построение диаграмм и графиков 

Тема 4. 

Коммуникационные 

технологии.  

(9 часов) 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет.  I адрес компьютера. Доменная 

система имен. Маршруты доставки интернет-пакетов. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты 

их использования.  Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. Сайт.  Сетевое хранение данных.  Содержание и структура сайта. 

Оформление сайта. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 

и ИКТ. 

Повторение. (1 час)  

 


