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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по информатике разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

● Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

Рабочая программа  составлена на основе:
- авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной

школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2014).
Цели, задачи курса.
Освоение программы учебного предмета «Информатика» направлено на:
─ 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;
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─ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

Используемые УМК в процессе обучения
Информатика: учебник для 7 класса/И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В.

Шестакова. – 2-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 168 с.: ил.
Информатика. 8 класс. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. в. Русаков, Л. В. Шестакова, М.

БИНОМ, Лаборатория знаний. 2014 г.
Информатика. 9 класс. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. в. Русаков, Л. В. Шестакова, М.

БИНОМ, Лаборатория знаний. 2014 г.

Формы организации учебного процесса:
─ индивидуальные;
─ групповые;
─ индивидуально-групповые;
─ фронтальные;
─ практикумы.

Используемые технологии:
─развитие творческих способностей в процессе обучения информатики;
─личностно-ориентированное;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
─современные компьютерные технологии.

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как
отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.

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

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
95% и более отлично
80-94%% хорошо
66-79%% удовлетворительно
менее 66% неудовлетворительно

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

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

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
─ грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
─ погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком

представлении рассматриваемого объекта;
─ недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на
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знания определенные программой обучения;
─ мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие

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

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

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях
выставляете отметку:

─ «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких
погрешностей;

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

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

─ «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.

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

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

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя:

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее

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

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

части учебного материала;
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной
терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Отметка «1» ставится в следующих случаях:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала;
-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
-   отказался отвечать на вопросы учителя.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты.
−критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
−уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;
−осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;
−начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий,

связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
−освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
−формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
−оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:
−выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;

−использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач.

Коммуникативные УУД.
Ученик научится или получит возможность научиться
−взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа:
−создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки,
ссылки между элементами сообщения;

−подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
Предметные результаты изучения курса «Информатика»

7 КЛАСС
Учащиеся научатся:
−как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
−приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой

деятельности, живой природы и
техники;
−определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;
−приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
−измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного

алфавита);
−пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб,

Гб);
−пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных;
−включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой;
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−ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой,
работать с окнами;

−инициализировать выполнение программ из программных файлов;
−просматривать на экране каталог диска;
−выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование,

перемещение, удаление, переименование, поиск;
−использовать антивирусные программы;
−набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
−выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять

текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать;
−строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
−сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;
−создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей

изображение, звук, анимацию и текст.
Обучающиеся получат возможность научиться:
−находить связь между информацией и знаниями человека;
−отличать информационные процессы;
−различать естественные и формальные языки;
−определять единицу измерения информации - бит (алфавитный подход);
−правила техники безопасности и при работе на компьютере;
−определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное

взаимодействие, основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных
накопителей, устройств ввода и вывода информации), структуру внутренней памяти компьютера
(биты, байты), понятие адреса памяти, принципы организации

информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура,
назначение программного обеспечения и его состав;

−представлять символьную информацию в памяти компьютера (таблицы кодировки,
текстовые файлы);

−выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать,
орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами);

−распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, назначение
основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.;

−определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для
представления звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, используемых в
компьютерных презентациях.

8 КЛАСС
Обучающиеся научатся:
−осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими

станциями одноранговой сети
−осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент -

программы;
−осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
−работать с одной из программ-архиваторов;
−открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
−организовывать поиск информации в БД;
−редактировать содержимое полей БД;
−сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД;
−создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД;
−открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
−редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;
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−выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы:
копирование, удаление, вставку, сортировку;

−получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
−создавать электронную таблицу для несложных расчетов; Обучающие получат

возможность научиться:
−понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными

сетями, назначение основных технических и программных средств функционирования сетей:
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, назначение основных видов услуг
глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др.;

−использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW;
−понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД),

информационную систему;
−выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
−понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое логические

операции, как они выполняются;
−понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные

информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их
идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор
работает с формулами, основные функции (математические, статистические),используемые при
записи формул в электронную таблицу;

9 КЛАСС
Обучающиеся научатся:
−приводить примеры натурных и информационных моделей;
−ориентироваться в таблично организованной информации;
−описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;
−при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;
−пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном

алгоритмическом языке;
−выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
−составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из

учебных исполнителей;
−выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы;
−работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;
−составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
−составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
−отлаживать и исполнять программы в системе программирования;
−регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и

правовыми нормами общества.
Обучающие получат возможность научиться:
−понимать что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями,

какие существуют формы
представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные,

математические).
−понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД),

информационную систему;
−выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
−понимать что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
−понимать что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
−видеть в чем состоят основные свойства алгоритма;
−использовать способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык,

основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов,
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назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод
последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод;

−понимать назначение языков программирования и систем программирования; что такое
трансляция;

−выполнять правила оформления программы и представления данных и операторов на
Паскале, последовательность выполнения программы в системе программирования.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
7 КЛАСС

Введение в предмет (1 час)
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Техника безопасности и правила

поведения в компьютерном классе. Практическая работа № 1: Тренировка ввода текстовой и
числовой информации с помощью клавиатурного тренажера.

Человек и информация (5 часов)
Информация и знания. Восприятие и представление информации человеком.

Информационные процессы. Измерение информации. Содержательный подход. Измерение
информации. Алфавитный подход. Контрольная работа № 1 «Человек и информация». Защита
творческих работ. Измерение информации. Решение задач.

Компьютер: устройство и программное обеспечение (9 часов)
Назначение и устройство компьютера. История развития вычислительной техники.

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и характеристики.
Практическая работа № 2: Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со
способами их подключений. Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера.
Двоичное представление данных в памяти компьютера. Виды программного обеспечения (ПО).
Системное ПО. Операционные системы. Основные функции ОС. Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс. Практическая работа № 3: Знакомство с пользовательским
интерфейсом операционной системы, справочная служба. Организация информации на внешних
носителях, файлы. Файловая структура внешней памяти. Контрольная работа № 2 «Компьютер:
устройство и ПО». Защита творческих работ. Работа с файловой структурой ОС. Практическая
работа № 4: Работа с файловой системой ОС. Практическая работа № 5: Проверка компьютера на
вирусы.

Текстовая информация и компьютер (8 часов)
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Текстовые

редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними.
Основные приемы ввода и редактирования текста. Таблицы. Практическая работа № 6: Работа с
таблицами, вставка в таблицы формул, рисунков. Интеллектуальные системы работы с текстом
(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода). Практическая работа № 7:
Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. Практическая работа № 8: Работа с
нумерованными и маркированными списками, шаблонами и стилями. Работа с внешними
носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Гипертекст.
Практическая работа № 9: Вставка гиперссылок в текстовый документ. Контрольная работа № 3
«Текстовая информация и компьютер». Практическая работа № 10: Сканирование, перевод и
распознавание текста. Анализ контрольной работы. Практическая работа № 10.

Графическая информация и компьютер (7 часов)
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Форматы графических

файлов. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая
и векторная графика. Графические редакторы (растровый) и методы работы с ними. Цветовая
гамма. Слои. Практическая работа № 11: Создание и редактирование изображений в растровом
редакторе Paint.net с использованием цветовой гаммы и наложением слоев. Графические
редакторы (растровый) и методы работы с ними. 3D изображения. Практическая работа № 12:
Создание и редактирование 3D изображений в растровом редакторе Paint.net. Смайлик.
Графические редакторы (векторный) и методы работы с ними. Чертеж. Практическая работа № 13:
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Создание простейшего чертежа в векторном редакторе Компас. Графические редакторы
(векторный) и методы работы с ними. 3D модели. Практическая работа № 14: Создание
простейшей 3D модели в векторном редакторе Компа. Контрольная работа № 4 «Графическая
информация и компьютер». Практическая работа № 14.

Мультимедиа и компьютерные презентации (6 часов)
Что такое мультимедиа; области применения. Технические средства мультимедиа.

Компьютерные презентации. Практическая работа № 15: Создание интерактивной презентации
«История развития ВТ». Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации
звука. Практическая работа № 16: Запись и редактирование звукового клипа. Обработка
видеофайлов с помощью компьютера. Практическая работа № 17:
Создание простейшего видеоклипа. Выравнивание: игра «Предмет информатики в жизни людей».
Выравнивание: игра «Предмет информатики в жизни людей».

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

Введение 1 1
Человек и информация 5 5
Компьютер: устройство и программное
обеспечение 2 7 9

Текстовая информация и компьютер 1 5 6
Графическая информация и компьютер 6 1 7
Мультимедиа и компьютерные презентации 6 6
ИТОГО 8 8 11 7 34

Виды работ
Практическая работа 2 3 8 4 17
Контрольная работа 1 1 2

8 КЛАСС
Передача информации в компьютерных сетях (4)
Техника безопасности. Компьютерная сеть. Электронная почта и другие услуги

компьютерных сетей. Аппаратное и программное обеспечение сети. Интернет. Способы поиска
информации. Передача информации по техническим каналам связи. Архивирование и
разархивирование.

Информационное моделирование (6)
Моделирование. Графические информационные модели. Табличные модели.

Информационное моделирование на компьютере. Системы, модели, графы. Контрольная работа
№ 1 «Передача информации в компьютерных сетях». Информационное моделирование.
Объектно-информационные модели.

Хранение и обработка информации в базах данных (7)
СУБД. Создание и заполнение баз данных. Практическая работа № 2: Создание и

заполнение БД. Основы логики: логические величины и формулы. Условия выбора и простые
логические выражения. Практическая работа № 3: Составление простых условий отбора.
Условия выбора и сложные логические выражения. Контрольная работа № 2 «Хранение и
обработка информации в базах данных». Практическая работа № 4: Составление сложных
условий отбора. Сортировка, удаление и добавление записей.

Табличные вычисления на компьютере (18)
История чисел и систем счисления. Бессмертные знаки, связь времён. Перевод чисел и

двоичная арифметика. Практическая работа № 5: Перевод чисел в двоичную систему. Числа в
памяти ЭВМ. Особенности работы компьютера с вещественными числами. Структура
электронной таблицы. Представление данных в ячейке таблицы. Практическая работа № 6:
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Режимы отображения данных в табличном редакторе (процессоре). Работа с диапазонами ячеек
данных в Excel. Относительная адресация. Контрольная работа № 3 «Табличные вычисления на
компьютере». Практическая работа № 7: Относительная адресация. Графические возможности
табличного редактора. Деловая графика. Условная функция. Логические функции и абсолютные
адреса в табличном редакторе. Практическая работа № 8: Абсолютная адресация. Электронные
таблицы и математическое моделирование. Имитационные модели. Практическая работа № 9:
Создание электронной таблицы. Практикум. Систематизация и обобщение знаний.

№ Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Передача информации в
компьютерных сетях 4 4

2 Информационное моделирование 4 2 6

3 Хранение и обработка
информации в базах данных 6 1 7

4 Табличные вычисления на
компьютере 10 7 17

ИТОГО 8 8 11 7 34
Виды работ

1 Практическая работа 1 3 3 2 9
2 Контрольная работа 1 1 - 1 3

9 КЛАСС
Управление и алгоритмы (6)
Техника безопасности. Управление и кибернетика. Управление с обратной связью.

Определение и свойства алгоритма. Графический учебный исполнитель. Вспомогательные
алгоритмы и подпрограммы. Циклические алгоритмы. Практическая работа № 1: Создание
циклических алгоритмов. Ветвление и последовательная детализация алгоритма. Практическая
работа № 2: Создание алгоритма ветвления. Автоматизированные и автоматические системы
управления. Практическая работа № 3: Создание алгоритмов полного ветвления. Использование
рекурсивных процедур. Практическая работа № 4: Создание рекурсивных алгоритмов.

Введение в программирование (22)
Программирование. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.

Языки программирования высокого уровня, их классификация. Линейные вычислительные
алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Структура программы на языке Паскаль.
Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода,
вывода. Практическая работа № 5: Ввод данных. Алгоритмы с ветвящейся структурой.
Практическая работа № 6: Ввод и вывод данных. Программирование ветвлений на Паскале.
Практическая работа № 7: Создание алгоритмов ветвления. Программирование диалога с
компьютером. Программирование циклов. Практическая работа № 8: Создание циклических
алгоритмов. Алгоритм Евклида. Практическая работа № 9: Алгоритм Евклида.
Структурированный тип данных - массив. Таблицы и массивы. Структура. Способы описания и
обработки массивов. Практическая работа № 10: Описание массивов. Цикл с параметром.
Практическая работа № 11: Описание массивов. Расчёт среднего значения элементов массива.
Практическая работа № 12: Описание массивов. Массивы в языке программирования "Паскаль".
Операции над массивами. Формат вывода. Практическая работа № 13: Обработка массивов в
"Паскале". Многомерные массивы. Генератор случайных чисел. Автоматическое формирование
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числовых значений в массиве. Практическая работа № 14: Обработка массивов в "Паскале".
Поиск числа в массиве. Символьные значения переменных в массивах строкового типа.
Практическая работа № 15: Стандартные функции работы со строками. Практическая работа №
16: Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. Использование табличного редактора.
Методы упорядочивания массива на языке программирования "Паскаль". Практическая работа №
17: Поиск максимума и минимума в массиве. Программа на "Паскале". Практическая работа №
18: Методы упорядочивания массива. "Пузырьковый" метод. Практическая работа № 19: Методы
упорядочивания массива. Метод "Выборки". Перевод чисел из одной системы счисления в
другую. Программирование перевода чисел. Алгоритмы и программы работы с матрицами.

Информационные технологии и общество (6)
Сложность алгоритмов. Трансляторы и языки программирования. История языков

программирования. История ЭВМ и Информатики. История программного обеспечения и
информационных технологий. Информационные ресурсы современного общества. Проблемы
формирования информационного общества. Контрольная работа №4 по теме: «Информационные
технологии и общество» Психофизиологические возможности Человека во взаимодействии со
сложными информационными системами. Информационная безопасность. Социализация
индивидуальности. Систематизация и обобщение знаний.

Темы разделов программы
І

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всего
за год

1 Управление и алгоритмы 6 6
2 Введение в программирование 2 8 11 1 22
3 Информационные технологии и Общество 6 6

ИТОГО 8 8 11 7 34
Виды работ

1 Практическая работа 4 4 11 19
2 Контрольная работа - 1 - 1 2
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 7  КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:
1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч. Итого за год - 34 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

Введение 1 1
Человек и информация 5 5
Компьютер: устройство и программное обеспечение 2 7 9
Текстовая информация и компьютер 1 5 6
Графическая информация и компьютер 6 1 7
Мультимедиа и компьютерные презентации 6 6
ИТОГО 8 8 11 7 34

Виды работ
Практическая работа 2 3 8 4 17
Контрольная работа 1 1 2

Планирование составлено на основе: авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой (ФГОС программа для основной школы 7-9
классы И.Г. Семакин, М.С. Цветкова Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2014).
Учебник: Информатика: учебник для 7 класса/И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. – 2-е изд.- М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.- 168 с.: ил.

13
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№
урока

п/п

№ урока
по факту Тема урока

Планируемая
дата урока

дата
урока по

факту

Универсальные учебные действия
Домашнее заданиеПредметные Личностные, метапредметные

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ (1 ЧАС)
1. Предмет информатики. Роль

информации в жизни людей.
Техника безопасности и правила
поведения в компьютерном
классе. Пр.1Тренировка ввода
текстовой и числовой
информации с помощью
клавиатурного тренажера

Умение использовать
термины
«информация»,
«наука», «связь»
(математика, физика,
химия, история,
общество)

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Владение устной речью.

Введение

1.ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (5 ЧАСОВ)
2. Информация и знания.

Восприятие и представление
информации человеком.
Информационные процессы.

Умение использовать
термины «входные
данные», «процессы»
(биология, русский
язык).

Формирование целостного
мировоззрения.
Владение устной речью.
Самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации информации.

§1-3 стр.12-20

3. Измерение информации.
Содержательный подход.

Умение использовать
термины единиц
измерения: бит, байт и
т.д. (математика,
русский язык).

Формирование
ответственного отношения к
учению. Владение устной и
письменной речью.

§1.1 стр.30

4. Измерение информации.
Алфавитный подход.

Умение применять
алфавит русского и
английского языка
(математика,
английский язык,
русский язык)

Формирование
ответственного отношения к
учению. Владение устной и
письменной речью.

§4 стр.24

5.
Защита творческих работ.

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык)

Актуализация сведений.
Владение основами
самоконтроля, самооценки,
принятия решений и
осуществления осознанного
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выбора в учебной и
познавательной деятельности

6. Измерение информации.
Решение задач

Умение использовать
термины единиц
измерения: бит, байт,
«формула» и т.д.
Уметь решать задачи
(математика,
общество)

Формирование
коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной Владение
основами самоконтроля,
самооценки.

§1.1, 4 Система
основных
понятий г.1

2.КОМПЬЮТЕР: УСТРОЙСТВО И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (9 ЧАСОВ)
7. Назначение и устройство

компьютера. История развития
вычислительной техники.

Умение пользоваться
приборами
подключения
устройств ПК
(физика, русский
язык).

Формирование ценности
здорового и безопасного
образа жизни. Развивать
мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.

§5 стр.40,
записи в
тетради

8. Начальные сведения об
архитектуре компьютера.
Основные устройства и
характеристики. Пр.2 Знакомство
с комплектацией устройств
персонального компьютера, со
способами их подключений

Умение использовать
термины «передача»,
«процесс», «входные
данные» (физика,
математика, русский
язык).

Формирование способности
обучающихся к саморазвитию
и самообразованию.

§7,8 стр.49-52

9. Принципы организации
внутренней и внешней памяти
компьютера. Двоичное
представление данных в памяти
компьютера.

Умение выбора
способа
представления данных
(математика, русский
язык).

Формирование
коммуникативной
компетентности
учебно-познавательной
деятельности.
Формирование способности
обучающихся к саморазвитию
и самообразованию.

§6 стр.43

10. Виды программного обеспечения
(ПО). Системное ПО.
Операционные системы.
Основные функции ОС.

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Умение определять понятия,
классифицировать,
самостоятельно выбирать

§9,10 стр.55-59
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основания и критерии для
классификации ПО.

11. Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс.
Пр.3 Знакомство с
пользовательским интерфейсом
операционной системы,
справочная служба

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности.

§11 стр.61

12. Организация информации на
внешних носителях, файлы.
Файловая структура внешней
памяти.

Умение использовать
термины носители,
файловая структура
(русский язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности.

§12 стр.67

13. Работа с файловой структурой
ОС. Пр.4 Работа с файловой
системой ОС, Пр. 5 Проверка
компьютера на вирусы

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык)

Формирование
коммуникативной
компетентности в
образовательном и,
творческом процессе
Владение основами
самоконтроля, самооценки,
принятия решений и
осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности

§13 стр.76

14. Тексты в компьютерной памяти:
кодирование символов,
текстовые файлы.

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Умение  применять умения в
учебных и познавательных
задачах.

Система
основных
понятий г.2

15. Контрольная работа №1 по теме:
«Человек и информация.
Компьютер: устройство и
программное обеспечение»

Умение кодировать и
декодировать тексты
при известной
кодовой таблице
(русский и
английский язык).

Формирование
коммуникативной
компетентности в процессе
образовательной
деятельности. Умение
создавать, применять и
преобразовывать знаки и
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символы для решения
учебной и познавательной
задачи.

3.ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР (6 ЧАСОВ)
16. Текстовые редакторы и текстовые

процессоры, назначение,
возможности, принципы работы с
ними.

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§14 стр.83

17. Основные приемы ввода и
редактирования текста. Таблицы.
Пр.6 Работа с таблицами, вставка
в таблицы формул, рисунков

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§15 стр.85

18. Интеллектуальные системы
работы с текстом (распознавание
текста, компьютерные словари и
системы перевода). Пр.7 Работа
со шрифтами, приемы
форматирования текста,
Пр.8 Работа с нумерованными и
маркированными списками,
шаблонами и стилями

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы
(английский и
русский язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§16,17 стр.92-97

19. Работа с внешними носителями
и принтерами при сохранении и
печати текстовых документов.
Гипертекст. Пр.9 Вставка
гиперссылок в текстовый
документ

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

Система
основных
понятий г. 3

20. Умение использовать
прикладные

Актуализация сведений.
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Пр.10 Сканирование, перевод и
распознавание текста

компьютерные
программы (русский
язык).

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

21. Анализ контрольной работы.
Пр.10

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы(русский
язык).

Формирование
ответственного отношения к
учению. Формирование и
развитие компетентности в
творческой деятельности и в
области использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

4.ГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОМПЬЮТЕР (7 ЧАСОВ)
22. Компьютерная графика: области

применения, технические
средства. Форматы графических
файлов.

Умение использовать
термин «рисуночное
письмо», «рисунок»
(история, изо, русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Умение создавать, применять
и преобразовывать знаки и
символы для решения
учебной и познавательной
задачи.

§18,19
стр.106-113;
§4.1 стр.138

23. Принципы кодирования
изображения; понятие о
дискретизации изображения.
Растровая и векторная графика.

Умение использовать
термин кодирование,
пространственная
дискретизация,
(математика, физика,
русский язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Умение создавать, применять
и преобразовывать знаки и
символы для решения
учебной и познавательной
задачи.

§20,21
стр.118-122

24. Графические редакторы
(растровый) и методы работы с
ними. Цветовая гамма. Слои.
Пр.11 Создание и редактирование
изображений в растровом
редакторе Paint.Net с

Умение выбора
способа
представления данных
в зависимости от
постановленной
задачи (изо, русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§22 стр.128
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использованием цветовой гаммы
и наложением слоев

25. Графические редакторы
(растровый) и методы работы с
ними. 3D изображения. Пр.12
Создание и редактирование 3D
изображений в растровом
редакторе Paint.Net. Смайлик

Умение выбора
способа
представления данных
в зависимости от
постановленной
задачи (изо, русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§22 стр.128

26. Графические редакторы
(векторный) и методы работы с
ними. Чертеж. Пр.13 Создание
простейшего чертежа в векторном
редакторе Компас

Умение выбора
способа
представления данных
в зависимости от
постановленной
задачи (изо, русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§23 стр.132

27. Графические редакторы
(векторный) и методы работы с
ними. 3D модели.

Умение выбора
способа
представления данных
в зависимости от
постановленной
задачи (изо, русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

Система
основных
понятий г. 4

28. Пр.14 Создание простейшей 3D
модели в векторном редакторе
Компа

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений.
Владение основами
самоконтроля, самооценки,
принятия решений и
осуществления осознанного
выбора в учебной и
познавательной деятельности

5.МУЛЬТИМЕДИА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (6 ЧАСОВ)
29. Что такое мультимедиа; области

применения. Технические
средства мультимедиа.

Умение использовать
термин мультимедиа,
технические средства
(русский язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Умение создавать, применять
и преобразовывать знаки и
символы для решения

§24, 26
стр.146,151
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учебной и познавательной
задачи.

30. Компьютерные презентации.
Пр.15 Создание интерактивной
презентации «История развития
ВТ

Умение выбора
способа
представления данных
в зависимости от
постановленной
задачи (русский язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Формирование и развитие
компетентности в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий.

§27 стр.153

31. Представление звука в памяти
компьютера; понятие о
дискретизации звука. Пр.16
Запись и редактирование
звукового клипа

Умение использовать
термин «звуковое
кодирование»
(математика, физика,
русский язык).

Формирование
коммуникативной
компетентности в процессе
учебной деятельности.Умение
создавать, применять и
преобразовывать знаки и
символы для решения
учебной и познавательной
задачи.

§25,5.1, 5.2
стр.148, 159-163

32. Обработка видеофайлов с
помощью компьютера. Пр.17
Создание простейшего
видеоклипа

Умение использовать
прикладные
компьютерные
программы (русский
язык).

Актуализация сведений из
личного жизненного опыта.
Развивать мотивы и интересы
своей познавательной
деятельности.

Система
основных
понятий г.6

33. Контрольная работа №2 по
темам: «Текстовая информация и
компьютер. Графическая
информация и компьютер.
Мультимедиа и компьютерные
презентации»

Умение выбора
способа
представления данных
в зависимости от
постановленной
задачи (русский язык).

Формирование и развитие
компетентности в творческой
деятельности и в области
использования
информационно-коммуникаци
онных технологий. Умение
осознанно использовать
речевые средства в
коммуникации; владение
устной речью.

34. Выравнивание: игра «Предмет
информатики в жизни людей».

Умение выбора
способа
представления данных

Формирование и развитие
компетентности в творческой
деятельности и в области
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в зависимости от
постановленной
задачи (русский язык).

использования
информационно-коммуникаци
онных технологий. Умение
осознанно использовать
речевые средства в
коммуникации; владение
устной речью.

4.2.  8А КЛАСС

По программе за год: 34 ч.     Часов в неделю: 1 ч.
1 четверть:8 ч.
2 четверть: 8 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

№ Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Передача информации в компьютерных сетях 4 4
2 Информационное моделирование 4 2 6

3 Хранение и обработка информации в базах
данных 6 1 7

4 Табличные вычисления на компьютере 10 7 17
ИТОГО 8 8 11 7 34

Виды работ
1 Практическая работа 1 3 3 2 9
2 Контрольная работа 1 1 - 1 3

Планирование составлено на основе: примерной программы основного общего образования «Информатика 8 класс» и авторской
программы «Информатика 8» И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков.

Учебник: Информатика. 8 класс. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова, М. Бином, Лаборатория знаний. 2014 г.
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№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Тема урока Планируемая
дата урока

дата урока
по факту

Универсальные учебные действия

Предметные Личностные, метапредметные

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ (4ч.)
1 Техника безопасности Правила ТБ и ОТ Выполнять правила ТБ и ОТ
2 Компьютерная сеть. Электронная

почта и другие услуги
компьютерных сетей

Понятие компьютерной
сети, электронной почты.
Аппаратное и
программное
обеспечение сети.
Способы поиска
информации в Интернет.

Владеть поиском в Интернет. Уметь
строить логические рассуждения, делать
выводы. Формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение. Пользоваться
архивацией данных.

3 Аппаратное и программное
обеспечение сети. Интернет.
Способы поиска информации.

4 Передача информации по
техническим каналам связи.
Архивирование и
разархивирование.

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (5ч.)

5 Моделирование Графические
информационные модели.
Табличные модели.

Понятие моделирования.
Графические и табличные
модели. Системы,
модели, графы.

Строить графические и табличные модели.
Делать выводы. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

6 Информационное моделирование
на компьютере.

7 Системы, модели, графы.
Практическая работа №1:
Построение моделей.

8 Контрольная работа № 1 по
теме: «Передача информации в
компьютерных сетях.
Информационное
моделирование»

9 Информационное моделирование
на компьютере.

10 Объектно-информационные
модели.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ (7ч.)
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11 СУБД. Создание и заполнение
баз данных.

Понятие СУБД. Основы
логики: логические
величины и формулы.
Построение условий
выбора, простых и
сложных логических
выражений.

Создавать и заполнять БД. Применять
различные условия выбора, сортировку,
удаление и поиск записей. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

12 Практическая работа №2:
Создание и заполнение БД.

13 Основы логики: логические
величины и формулы. Условия
выбора и простые логические
выражения.

14 Практическая работа №3:
Составление простых условий
отбора.

15 Условия выбора и сложные
логические выражения.
Контрольная работа №2 по
теме: «Хранение и обработка
информации в базах данных»

16 Практическая работа №4:
Составление сложных условий
отбора.

17 Сортировка, удаление и
добавление записей.

ТАБЛИЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА КОМПЬЮТЕРЕ (17ч.)
18 История чисел и систем

счисления.
Историю чисел и систем
счисления. Историю
накопления и сбережения
Знаний. Правила
заполнения таблицы.
Относительную и
абсолютную адресацию.

Переводить числа в двоичную систему.
Создавать и работать в электронных
таблицах. Работать с диапазонами. Работать
с относительной и абсолютной адресацией.

19 Бессмертные знаки, связь
времён.

20 Перевод чисел и двоичная
арифметика.

21 Практическая работа №5:
Перевод чисел в двоичную
систему.

22 Числа в памяти ЭВМ.
Особенности работы компьютера
с вещественными числами.
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23 Структура электронной таблицы.
Представление данных в ячейке
таблицы.

24 Практическая работа №6:
Режимы отображения данных в
табличном редакторе
(процессоре).

25 Работа с диапазонами ячеек
данных в Excel. Относительная
адресация.

26 Практическая работа №7:
Относительная адресация.

27 Графические возможности
табличного редактора. Деловая
графика. Условная функция.

28 Логические функции и
абсолютные адреса в табличном
редакторе.

29 Практическая работа №8:
Абсолютная адресация.

30 Электронные таблицы и
математическое моделирование.

31 Имитационные модели. Делать выводы. Формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.32 Практическая работа №9:

Создание электронной таблицы.
33 Контрольная работа № 3 по

теме: «Табличные вычисления на
компьютере»

34 Систематизация и обобщение
знаний.

4.3.  9 КЛАСС
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По программе за год: 34 ч.     Часов в неделю: 1 ч.
1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч.

Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Управление и алгоритмы 6 6
2 Введение в программирование 2 8 11 1 22
3 Информационные технологии и Общество 6 6

ИТОГО 8 8 11 7 34
Виды работ

1 Практическая работа 4 4 11 19
2 Контрольная работа - 1 - 1 2

Планирование составлено на основе: примерной  программы основного общего образования «Информатика 9 класс» и авторской программы
«Информатика 9» И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков.
Учебник: Информатика. 9 класс. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. в. Русаков, Л. В. Шестакова, М. Бином, Лаборатория знаний. 2014 г.

№ урока
п/п

№ урока по
факту

Тема урока Планируемая
дата урока

Дата урока
по факту

Предметные результаты
Теоретические Практические

УПРАВЛЕНИЕ И АЛГОРИТМЫ (6ч.)
1 Техника безопасности. Правила ТБ и ОТ Выполнять правила ТБ

и ОТ
2 Управление и кибернетика. Управление с

обратной связью.
Понятие
кибернетики,
управление с
обратной связью,
свойства алгоритма,
АСУ.
Вспомогательные
алгоритмы и
подпрограммы.

Разрабатывать
алгоритмы:
циклические,
ветвления. Уметь
строить логические
рассуждения. Умение
делать выводы.
Формулировать,
аргументировать и

3 Определение и свойства алгоритма.
Графический учебный исполнитель.
Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.

4 Циклические алгоритмы. Практическая работа
№ 1: Создание циклических алгоритмов.
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Циклические
алгоритмы,
алгоритмы ветвления
(способы их
разработки).

отстаивать своё
мнение.

5 Ветвление и последовательная детализация
алгоритма. Практическая работа № 2: Создание
алгоритма ветвления. Автоматизированные и
автоматические системы управления.
Практическая работа № 3: Создание алгоритмов
полного ветвления.

6 Использование рекурсивных процедур.
Практическая работа № 4: Создание
рекурсивных алгоритмов.

Понятие
рекурсивных
процедур.

Создание рекурсивных
процедур.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ (22ч.)
7 Программирование. Алгоритмы работы с

величинами: типы данных, ввод и вывод
данных.

Языки
программирования
высокого уровня, их
классификацию.
Линейные
вычислительные
алгоритмы.
Структуру
программы на языке
Паскаль. Правила
записи основных
операторов.

Создавать
алгоритмы:
циклические,
ветвления. Умение
делать выводы.
Формулировать,
аргументировать и
отстаивать своё
мнение.

8 Языки программирования высокого уровня, их
классификация. Линейные вычислительные
алгоритмы.

9 Знакомство с языком Паскаль. Структура
программы на языке Паскаль. Представление
данных в программе.

10 Правила записи основных операторов:
присваивания, ввода, вывода. Практическая
работа № 5: Ввод данных.

11 Алгоритмы с ветвящейся структурой.
Практическая работа № 6: Ввод и вывод данных.

12 Программирование ветвлений на Паскале.
Практическая работа № 7: Создание алгоритмов
ветвления.

13 Программирование диалога с компьютером.
Программирование циклов.

14 Практическая работа № 8: Создание
циклических алгоритмов.

15 Алгоритм Евклида. Практическая работа № 91:
Алгоритм Евклида. Контрольная работа №1 по
теме: «Управление и алгоритмы. Введение в
программирование»

Понятие массива.
Способы обработки
массивов.
Алгоритмы поиска и
сортировки

Описывать и
обрабатывать массивы.
Разрабатывать
алгоритмы поиска
наименьшего и
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элементов и их
значений в массивах.
Знать методы
перевода числа из
одной системы
счисления в другую

наибольшего значения
элементов массива.
Использовать методы
упорядочивания
массива.
Формулировать и
аргументировать своё
мнение. Переводить
числа из одной
системы счисления в
другую. Умение делать
выводы.

16 Структурированный тип данных - массив.
Таблицы и массивы. Структура.

17 Способы описания и обработки массивов.
Практическая работа № 10: Описание массивов.
Цикл с параметром.

18 Практическая работа № 11: Описание массивов.
Расчёт среднего значения элементов массива.

19 Практическая работа № 12: Описание массивов.
Массивы в языке программирования "Паскаль".

20 Операции над массивами. Формат вывода.
Практическая работа № 13: Обработка массивов
в "Паскале". Многомерные массивы

21 Генератор случайных чисел. Автоматическое
формирование числовых значений в массиве.

22 Практическая работа № 14: Обработка массивов
в "Паскале". Поиск числа в массиве.

23 Символьные значения переменных в массивах
строкового типа.

24 Практическая работа № 15: Стандартные
функции работы со строками.

25 Практическая работа № 16: Поиск наибольшего
и наименьшего элементов массива.
Использование табличного редактора.

26 Методы упорядочивания массива на языке
программирования "Паскаль". Практическая
работа № 17: Поиск максимума и минимума в
массиве. Программа на "Паскале".

27 Практическая работа № 18: Методы
упорядочивания массива. "Пузырьковый" метод.
Практическая работа № 19: Методы
упорядочивания массива. Метод "Выборки".

28 Перевод чисел из одной системы счисления в
другую. Программирование перевода чисел.
Алгоритмы и программы работы с матрицами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВО (6ч.)
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29 Сложность алгоритмов. Трансляторы и языки
программирования.

Историю
программного
обеспечения и
информационных
технологий.
Историю языков
программирования.
Блага и опасности
информационного
прогресса.
Проблемы
формирования
информационного
общества.

Ориентироваться
в информационных
ресурсах современного
общества.

30 История языков программирования. История
ЭВМ и Информатики. История программного
обеспечения и информационных технологий.

31 Информационные ресурсы современного
общества. Проблемы формирования
информационного общества.

32 Контрольная работа № 2 по теме: «Введение в
программирование. Информационные
технологии и общество»

33 Психофизиологические возможности Человека
во взаимодействии со сложными
информационными системами.
Информационная безопасность. Социализация
индивидуальности.

34 Систематизация и обобщение знаний.


