


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования.

Личностные результаты

1.Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню развития науки и общественной практики.    

Знакомство  с  историей  развития  средств  ИКТ,  с  важнейшими
научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в этой
области,  с  именами  крупнейших  ученых  и  изобретателей.Историческая
линия отражена в следующих разделах учебников:

7 класс, §2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается
тема  исторического  развития  письменности,  классификации  и  развития
языков человеческого общения.

9  класс,  §22  «Предыстория  информатики»  раскрывается  история
открытий и изобретений средств и методов хранения, передачи и обработки
информации до создания ЭВМ.

9  класс  ,  §  23   «История  ЭВМ»,   §  24  «История  программного
обеспечения  и  ИКТ»,    раздел  2.4  «История  языков  программирования»
посвящены современному этапу развития информатики и ее перспективам.

2.Формирование   коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.

3.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Формирование  навыков  безопасной  работы  за  компьютером,  с

компьютерной эргономикой.

Личностные результаты освоения программы учебного предмета
«Информатика» характеризуются: 

1. Гражданское воспитание:
 представление  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность
к  разнообразной  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных,
познавательных  задач,  создании  учебных  проектов;  стремление  к
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.

2. Патриотическое  воспитание  и  формирование  российской
идентичности:

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому
и научному наследию; понимание значения информатики как науки в жизни
современного общества;

 владение  достоверной  информацией  о  передовых  мировых  и
отечественных  достижениях  в  области  информатики  и  информационных



технологий;  заинтересованность  в  научных  знаниях  о  цифровой
трансформации современного общества.

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей:

 ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а
также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и
правовых  норм  с  учётом  осознания  последствий  поступков;  активное
неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

4. Приобщение  детей  к  культурному  наследию  (Эстетическое
воспитание):

 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных
ролей,  соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,
в том числе существующих в виртуальном пространстве.

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного
познания):

 сформированность мировоззренческих представлений об информации,
информационных  процессах  и  информационных  технологиях,
соответствующих  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной
картины мира;

 интерес  к  обучению  и  познанию;  любознательность;  готовность  и
способность  к  самообразованию,  исследовательской  деятельности,
осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:
 осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему

здоровью;  установка  на  здоровый  образ  жизни,  в  том  числе  и  за  счёт
освоения  и  соблюдения  требований  безопасной  эксплуатации  средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах

профессиональной  деятельности,  связанных  с  информатикой,
программированием  и  информационными  технологиями,  основанными  на
достижениях науки информатики и научно-технического прогресса.

8. Экологическое воспитание:
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ.

Метапредметные результаты
1. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  цели,  в

том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.



В  курсе  информатики  данная  компетенция  обеспечивается
алгоритмической линией, которая реализована в учебнике 9 класса, в главе 1
«Управление  и  алгоритмы»  и  главе  2  «Введение  в  программирование».
Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных
ресурсов  (исходных  данных)  и  ограниченных  возможностей  исполнителя
(системы команд исполнителя).  С самых первых задач на алгоритмизацию
подчеркивается  возможность  построения  разных  алгоритмов  для  решения
одной  и  той  же  задачи  (достижения  одной  цели).   Для  сопоставления
алгоритмов  в  программировании  существуют  критерии  сложности:
сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9
класса посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к
главе 2.

2. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения.

В  методику  создания  любого  информационного  объекта:  текстового
документа,  базы  данных,  электронной  таблицы,  программы  на  языке
программирования,  входит обучение правилам верификации, т.е. проверки
правильности  функционирования   созданного  объекта.  Осваивая  создание
динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц,
программ (8  класс,  главы 3,  4;  9  класс,  главы 1,  2),   ученики  обучаются
тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих
случаях  заключается  в  умении  выстроить  систему  тестов,  доказывающую
работоспособность  созданного  продукта.  Специально  этому  вопросу
посвящен  в  учебнике  9  класса,  в  §  29   раздел  «Что  такое  отладка  и
тестирование программы».

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии,  классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

Формированию  данной  компетенции  в  курсе  информатики
способствует  изучение  системной линии.  В информатике системная линия
связана  с  информационным  моделированием  (8  класс,  глава
«Информационное  моделирование»).  При  этом  используются  основные
понятия  системологии:  система,  элемент  системы,  подсистема,  связи
(отношения,  зависимости),  структура,  системный  эффект.  Эти  вопросы
раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы  2.1.
«Системы, модели, графы»,  2.2.  «Объектно-информационные модели».  В
информатике  логические  умозаключения  формализуются  средствами
алгебры  логики,  которая  находит  применение  в  разделах,   посвященных
изучению  баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц   (8 класс, глава
4), программирования (9 класс, глава 2)

4. Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и



символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Формированию  данной  компетенции  способствует  изучение
содержательных линии  «Представление информации» и «Формализация и
моделирование».  Информация  любого  типа  (текстовая,  числовая,
графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной
форме  –  знаковой  форме  компьютерного  кодирования.  Поэтому  во  всех
темах,  относящихся  к  представлению  различной  информации,   ученики
знакомятся  с  правилами  преобразования  в  двоичную  знаковую  форму:  7
класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая
информация  и  компьютер»;  глава  5  «Мультимедиа  и  компьютерные
презентации», тема: представление звука;  8 класс,  глава 4,  тема «Системы
счисления».

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в
знаково-символьной форме (в  том числе  –  и в  схематической)  называется
формализацией.  Путем формализации создается информационная модель, а
при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструментального
средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:   8
класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где
рассматриваются  информационные  модели  баз  данных  и  динамические
информационные модели в электронных таблицах.

5. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования  ИКТ (ИКТ-компетенции).

Данная  компетенция формируется   содержательными линиями курса
«Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и
«Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1).

Предметные результаты:

В соответствии с ФГОС на уроках информатики осуществляется:
1)  формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств; 

2)  формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

3)  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;

4)  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; 

5)  формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения
соблюдать нормы информационной этики и права. 

Описание предметных результатов по изучаемым разделам.

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.

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; 

 обучающийся  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.

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.



2. Содержание учебного предмета
7 класс

1. Введение в предмет.1ч
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание

курса информатики в основной школе. Техника безопасности при работе с
компьютером.

2. Человек и информация 4ч
Информация  и  ее  виды.  Восприятие  информации  человеком.

Информационные процессы.
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере:
освоение  клавиатуры,  работа  с  клавиатурным тренажером;  основные

приемы редактирования.
3. Компьютер: устройство и программное  обеспечение 7ч
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 (ОС). 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.

4. Текстовая информация и компьютер  9ч
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  буферобмена;  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.

5. Графическая информация и компьютер  5ч
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.

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6ч
Что  такое  мультимедиа.  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

Резерв времени 2ч.
Повторение тем: работа в текстовом редакторе. Работа в графическом

редакторе
8 класс

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

технические устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные  услуги  компьютерных  сетей:  электронная  почта,

телеконференции,  файловые архивы и 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  учебной  имитирующей  системе)  с
почтовой  программой,  с  браузером  WWW,  с  поисковыми  программами;
работа с архиваторами.



Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в
Интернете  (с  использованием  отечественных  учебных  порталов).
Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов).

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.

2. Информационное моделирование  4ч
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.
3. Хранение и обработка информации в базах данных10ч
Понятие  базы  данных  (БД),  информационной  системы.  Основные

понятия  БД:  запись,  поле,  типы  полей,  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  таблиц  по  одному  или  нескольким  ключам;  создание
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.

Знакомство  с  одной  из  доступных  геоинформационных  систем
(например, картой города в Интернете).

4. Табличные вычисления на компьютере 10ч
Двоичная  система  счисления.  Представление  чисел  в  памяти

компьютера.  Табличные  расчеты  и  электронные  таблицы.  Структура
электронной  таблицы,  типы  данных:  текст,  число,  формула.  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 логической



функций;  манипулирование  фрагментами  ЭТ  (удаление  и  вставка  строк,
сортировка строк). Использование встроенных графических средств.

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде
электронной таблицы

Резерв времени 2ч
Повторение  тем:  информационное  моделирование,  хранение  и

обработка  информации  в  базах  данных,  табличные  вычисления  на
компьютере.

9 класс
1. Управление и алгоритмы 12ч
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).

2. Введение в программирование 15ч
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,  откладка,
тестирование.

Практика на компьютере: 
знакомство  с  системой  программирования  на  языке  Паскаль;  ввод,

трансляция  и  исполнение  данной  программы;  разработка  и  исполнение
данной  программы;  разработка  и  исполнение  линейных,  ветвящихся  и
циклических программ; программирование обработки массивов.

3. Информационные технологии и общество 4ч



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. Резерв времени 3ч
Повторение  тем:  управление  и  алгоритмы,  введение  в

программирование (составление программ на языке программирования). 



3. Тематическое планирование

7 класс
Раздел Кол-

во
часов

Темы Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся Основные направления
воспитательной

деятельности
1. Введение 
в предмет

1 Предмет информатики. Роль
информации в жизни людей.
Содержание курса 
информатики в основной 
школе. Техника 
безопасности при работе с 
компьютером.

1 Личностные.
Формирование умения творчески оценивать 
личностные достижения, реализовывать 
творческий подход в коллективной учебной 
деятельности по изучению нового. Умение 
использовать термины «информация», «наука», 
«связь»
Формирование  ценности  здорового  и
безопасного образа жизни
Регулятивные. Самостоятельно ставить 
познавательную цель учебной деятельности; 
искать и фиксировать необходимую информацию
Познавательные. Различать и  описывать понятие
информации для человека и технического 
устройства
Коммуникативные. Определять цели и функции 
участников, слушать и обсуждать различные 
точки зрения, выражать мысли.

Патриотическое
воспитание
Трудовое воспитание
Эстетическое воспитание
Ценности научного 
познания
Физическое  воспитание,
Экологическое
воспитание

2. Человек и
информация

4 Информация и ее виды. 
Восприятие информации 
человеком. 
Информационные 
процессы. Измерение 
информации. Единицы 
измерения информации.
Практика на компьютере: 
освоение клавиатуры, 
основные приемы ввода и 
редактирования текста 
(выполнение тематического 

3

1

Личностные. Формирование умения 
осуществлять совместную информационную 
деятельность, творчески оценивать личностные 
достижения, реалиизовывать творческий подход 
в коллективной учебной деятельности по 
изучению нового; умение использования 
терминов «хранение», «передача», «сбор», 
«обработка» информации.
Регулятивные. Самостоятельно ста-вить 
познавательную цель учебной деятель-ности; 
искать и фикси-ровать необходимую 
информацию.

Гражданское воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и нравственное
воспитание
Ценности научного 
познания
Физическое воспитание и
формирование культуры 



задания Познавательные. Различать и описывать способы
передачи информации для чело-века и 
технического устройства; различать, 
характеризовать информацию различных видов, 
связанных со способом восприятия человеком; 
приводить примеры информации различ-ного 
вида; перечис-лять, характеризовать, описывать 
свойства информации; анали-зировать свойства 
информации.
Коммуникативные. Определять цели и функции 
участников; слушать и обсуждать различные 
точки зрения, выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.

здоровья
Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
Экологическое 
воспитание

3. 
Компьютер: 
устройство 
и 
программно
е 
обеспечение

7 Начальные сведения об 
архитектуре ЭВМ. 
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 с 
компьютером. Виды 
программного 
обеспечения(ПО). Системное
ПО. Операционные системы: 
основные функции. 
Файловая структура внешней
памяти. Объектно-

3 Личностные. Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; формирование 
коммуникативной компетентности в процессе 
образовательной, учебно – исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; умение 
использования терминов «память», «внешние 
запоминающие устройства», «оперативная 
память», «процессор», «периферия», «устройства 
ввода и вывода информации», «операционная 
система», «файлы», «папки.
Регулятивные. Оценивать работу, исправлять и 
объяснять ошибки
Познавательные. Характеризовать и описывать 
особенности представления о компьютере, знать 
и находить основные характеристики устройств 
компьютера, классифицировать устройства 
компьютера и описывать их функциональность; 
решать задачи, связанные с вычислением  инфор-
мационных объемов, скорости и времени 

Гражданское воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и нравственное
воспитание
Ценности научного 
познания
Физическое воспитание и
формирование культуры 
здоровья
Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение



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.

4

передачи данных, преобразования единиц 
измерения информации, классифицировать 
программные и аппаратные средства, описывать 
схему загрузки компьютера
Коммуникативные. Осуществлять деятель-ность в
группах, задавать вопросы с целью получения 
необходимой информации, осуществлять 
деятельность с учетом конкретных учебно – 
познавательных работ
объемов запоминаю-щих устройств

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, 

3 Личностные. Формирование навыков 
организации и анализа своей деятельности, 
развитие алгоритмического мышления, 
формирование навыка использования средств 
ИКТ; умение использования терминов 
«текстовый редактор», «текстовый процесссор», 
«шаблоны», «стили», «редактирование», 
«форматирование», «списки», «таблицы», 
«сканирование», «машинный перевод».

Гражданское воспитание
Духовное и нравственное
воспитание
Эстетическое воспитание
Ценности научного 
познания
Физическое воспитание и
формирование культуры 
здоровья



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 
буферобмена; 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.

6

Регулятивные. Оценивать работу, исправлять и 
объяснять ошибки
Познавательные. Характеризовать и описывать 
особенности представления о приемах работы в 
текстовом редакторе
Коммуникативные выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий
Осуществлять деятельность в групп-пах, 
делиться имеющимися знаниями и опытом с 
одноклассниками; задавать вопросы с с целью 
получения необходимой для решения проблемы 
информации, осуществлять деятельность с 
учетом конкретных учебно – познавательных 
задач; оценивать работу, находить, исправлять и 
объяснять ошибки.

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
Экологическое 
воспитание

5. 
Графическая 
информация и 
компьютер

5 Компьютерная графика: 
области применения, 
технические средства. 
Принципы кодирования 
изображения; понятие о 
дискретизации изображения. 
Растровая и векторная 

2 Личностные. Формирование навыков 
организации и анализа своей деятельности, 
развитие алгоритмического мышления, 
формирование навыка использования средств 
ИКТ; умение использования терминов 
«компьютерная графика», «векторная графика», 
«растровая графика», «графический редактор», 

Гражданское воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской идентичности
Эстетическое воспитание
Ценности научного 



графика. Графические 
редакторы и методы работы с
ними.
Практика на компьютере: 
создание и редактирование 
изображения в среде 
графического редактора 
растрового типа с 
использованием основных 
инструментов и операций 
(копирование, отражение, 
повороты); знакомство с 
работой в среде редактора 
векторного типа.

3

«кодирование изображения».
Регулятивные.  Оценивать работу, находить, 
исправлять и объяснять ошибки
Познавательные. Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий, 
характеризовать графические редакторы строить 
простейшие графические изображения, 
определять количество цветов в палитре.
Коммуникативные. Осуществлять деятельность в 
группах, делиться имеющимися знаниями и 
опытом с одноклассниками; задавать вопросы с  
целью получения необходимой для решения 
проблемы информации, осуществлять 
деятельность с учетом конкретных учебно – 
познавательных задач

познания
Физическое воспитание и
формирование культуры 
здоровья
Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

6. 
Мультимедиа 
и компьютер-
ные презента-
ции

6 Что такое мультимедиа. 
Представление звука в 
памяти компьютера. 
Технические средства 
мультимедиа. Компьютерные
презентации.
Практика на компьютере: 
создание презентации, 
содержащей графические 
изображения, анимацию, 
звук, текст.

2

4

Личностные. Формирование критического 
отношения к информации и избирательности при 
ее восприятии, формирование коммуникативной 
компетентности в процессе образовательной 
деятельности
Регулятивные. Оценивать работу, исправлять и 
объяснять  ошибки.
Познавательные. Выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные. Осуществлять деятельность в 
группах, делиться имеющимися знаниями и 
опытом с одноклассниками; задавать вопросы с с 
целью получения необходимой для решения 
проблемы информации, осуществлять 
деятельность с учетом конкретных учебно – 
познавательных задач

Гражданское воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской идентичности
Духовное и нравственное
воспитание
Эстетическое воспитание
Ценности научного 
познания
Физическое воспитание и
формирование культуры 
здоровья
Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
Экологическое 
воспитание



7. Повторение 
(резерв 
учебного 
времени)

2 Повторение тем работа в 
текстовом редакторе.  Работа
в графическом редакторе

2 Личностные. Формирование критического 
отношения к информации и методах ее 
обработки.
Познавательные. Характеризовать и описывать 
особенности работы в текстовом и графическом 
редакторах; оценивать работу, находить, 
исправлять и объяснять ошибки;
Регулятивные. Оценивать работу, исправлять и 
объяснять  ошибки.
Коммуникативные. Осуществлять деятельность в 
группах, делиться имеющимися знаниями и 
опытом с одноклассниками; задавать вопросы с с 
целью получения необходимой для решения 
проблемы информации, осуществлять 
деятельность с учетом конкретных учебно – 
познавательных задач; выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий

Гражданское воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской идентичности
Духовное и нравственное
воспитание
Эстетическое воспитание
Ценности научного 
познания
Физическое воспитание и
формирование культуры 
здоровья
Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

Итого 34 часа

8 класс
Раздел Кол-во

часов
Темы Кол-во

часов
Основные виды деятельности обучающихся Основные

направления
воспитательной

деятельности
Передача 
информации в 
компьютерных 
сетях

8 Компьютерные сети: виды, 
структура, принципы 
функционирования, 
технические устройства. 
Скорость передачи данных. 
Информационные услуги 
компьютерных сетей: 
электронная почта, 

4 Личностные.
формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
сетевых технологий и общественной практики
Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни; умение использовать термины: 
компьютерная сеть, скорость передачи данных, 
протоколы, сервисы Интернет, архивирование 

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 



телеконференции, 
файловые архивы. 
Интернет, WWW – 
всемирная 
паутина».Поисковые 
системы Интернета. 
Архивирование и 
разархивирование файлов.
Практика на компьютере:
работа в локальной сети 
компьютерного класса в 
режиме обмена файлами. 
Работа в Интернете (или 
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 
ученые порталы). 
Копирование 
информационных объектов 
из Интернета (файлов, 
документов).Создание 
простой Web-страницы с 
помощью текстового 
процессора

4

данных, архив.
Познавательные
Умение осуществлять обмен информацией с файл 
– сервером локальной сети или рабочими 
станциями одноранговой сети; осуществлять 
прием/передачу электронной почты с помощью 
почтовой клиент – программы; осуществлять 
просмотр и создание простейшей веб – страницы с 
помощью браузера; осуществлять поиск 
информации в Интернете, используя поисковые 
системы; , использование сетевых ресурсов для 
решения учебных задач; формирование понимания 
необходимости соблюдения авторских прав при 
использовании сетевых ресурсов; формирование 
навыков сбора и обработки информации
работать в программе – архиваторе.
Регулятивные. Оценивать работу, исправлять и 
объяснять  ошибки.
Коммуникативные
интересоваться чужим мнением, высказывать свое,
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 
Осуществлять деятельность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с 
одноклассниками; задавать вопросы с с целью 
получения необходимой для решения проблемы 
информации, осуществлять деятельность с учетом 
конкретных учебно – познавательных задач; 
оценивать работу, находить, исправлять и 
объяснять ошибки; выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий.
Формировать способность сознательно 
организовывать и регулировать свою  - учебную 
деятельность, составлять план последовательности 
действий, осознавать качество и уровень усвоения 
результата.

нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение



Информационное 
моделирование

4 Понятие модели; модели 
натуральные 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.

3

1

Личностные
Формирование приемов сбора и сортировки 
полезной информации для создания 
информационных моделей
Познавательные Умение приводить примеры 
натурных и информационных моделей; 
ориентироваться в таблично организованной 
информации; описывать объект (процесс) в 
табличной форме для простых случаев; умение 
использовать термины: информационные модели, 
вербальные модели,  табличные модели, графы, 
компьютерное моделирование.
Регулятивные
Корректировать собственные приемы разработки 
информационных моделей с целью их унификации;
оценивать работу, находить, исправлять и 
объяснять ошибки;
выбирать наиболее эффективные способы решения
задачи в зависимости от конкретных условий
Формировать способность сознательно 
организовывать и регулировать свою  - учебную 
деятельность, составлять план последовательности 
действий, осознавать качество и уровень усвоения 
результата
Коммуникативные
интересоваться чужим мнением, высказывать свое,
устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 
Осуществлять деятельность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с 
одноклассниками; задавать вопросы с с целью 
получения необходимой для решения проблемы 
информации, осуществлять деятельность с учетом 
конкретных учебно – познавательных задач.

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

Хранение и 10 Понятие базы данных (БД), 5 Личностные.формирование  целостного Гражданское 



обработка 
информации в базах
данных

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 БД; 
открытие, просмотр, 
простейшие приемы поиска 
и сортировки; 
формирование запросов на 
поиск с простыми и 
составными условиями 
поиска; сортировка таблиц 
по одному или нескольким 
ключам; создание 
однотабличной БД; ввод, 
удаление и добавление 
записей. Знакомства с 
одной из доступных 
геоинформационных систем
(например, картой города).

5

мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  баз  данных  и  общественной
практики;  умение  использовать  термины:  базы
данных, реляционные базы данных, «связи между
таблицами,  ключ  или  ключевое  поле,  типы
данных, логичес-кие операции над данными.

Познавательные
умение открывать готовую базу данных (БД) 
реляционного типа; организовывать поиск 
информации в БД; редактировать содержимое 
полей, сортировать записи по ключу, добавлять и 
удалять записи в БД; создавать и заполнять 
однотабличную БД в среде СУБД;

Коммуникативные
Осуществлять деятельность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с 
одноклассниками; задавать вопросы с с целью 
получения необходимой для решения проблемы 
информации, осуществлять деятельность с 
учетом конкретных учебно – познавательных 
задач;
Регулятивные оценивать работу, находить, 
исправлять и объяснять ошибки; выбирать 
наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Формировать способность сознательно 
организовывать и регулировать свою  - учебную 
деятельность, составлять план последователь-
ности действий, осознавать качество и уровень 
усвоения результата.

воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение



Табличные 
вычисления на 
компьютере

10 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 логической 
функций; манипулирование 
фрагментами ЭТ (удаление 
и вставка строк, сортировка 
строк). Использование 
встроенных графических 
средств. Численный 
эксперимент с данной 

5

5

Личностные. Формирование целостного мировоз-
зрения, соответствующего современному уровню
развития сложных математических и логических
вычислений  с  помощью  ПО  электронные
таблицы;  умение  использовать  термины
«электронные  таблицы»,  «ячейка»,  диапазон
ячеек»,  «  формулы»,  «диаграммы»,  «адресация
относительная, абсолютная и смешанная».
Познавательные
Умение открывать готовую электронную 
таблицу, редактировать содержимое ячеек, 
осуществлять расчеты по готовой электронной 
таблице; выполнять основные операции 
манипулирования с фрагментами ЭТ: 
копирование, удаление, вставка, сортировка; 
получать диаграммы с помощью графических 
средств табличного процессора; создавать 
электронную таблицу для несложных расчетов.
Коммуникативные
Осуществлять деятель-ность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с 
одноклассниками; задавать вопросы с целью 
получения необходимой для решения проблемы 
информации, осуществлять деятельность с 
учетом конкретных учебно – познавательных 
задач.
Регулятивные оценивать работу, находить, 
исправлять и объяснять ошибки; выбирать 
наиболее эффективные способы решения задачи в
зависимости от конкретных условий
Формировать способность сознательно 
организовывать и регулировать свою  - учебную 
деятельность, составлять план после-
довательности действий, осознавать качество и 
уровень усвоения результата

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение



информационной моделью 
в среде ЭТ.

Повторение  (Резерв
учебного времени)

2 Повторение тем: 
информационное 
моделирование, хранение и 
обработка информации в 
базах данных, табличные 
вычисления на компьютере

2 Личностные.формирование  целостного
мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития ИКТ и общественной практики
Познавательные  формирование  разнообразных
приемов сбора, хранения, обработки  и передачи
информации с помощью средств ИКТ.
Коммуникативные Осуществлять деятельность в

группах, делиться имеющимися знаниями и 
опытом с одноклассниками; задавать вопросы с 
целью получения необходимой для решения 
проблемы информации.
Регулятивные осуществлять деятельность с 

учетом конкретных учебно – познавательных 
задач; оценивать работу, находить, исправлять и 
объяснять ошибки;
выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 
условий.

Итого 34 часа
9 класс

Раздел Кол-во
часов

Темы Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся (на
уровне универсальных учебных действий)

Управление и 
алгоритмы

12 Кибернетика. 
Кибернетическая модель 
управления. Понятие 
алгоритма и его свойства. 
Исполнитель алгоритмов: 
назначение, среда 

5 Личностные.
формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню
развития  научного  подхода  к  процессам
автоматического  и  автоматизированного
управления;  умение  использовать  термины

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 



исполнения, 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).

7

«кибернетика»,  «автоматика»  «управление»,
«обратная  связь»,  «блок-схема»,  «алгоритм»,
«вспомога-тельный  алгоритм»
Познавательные
Умение при анализе простых ситуаций 
управления определять механизм простой и 
обратной связи; пользоваться языком блок - схем,
понимать описание алгоритма на учебном 
алгоритмичес-ком языке; выполнять трассировку 
алгоритма для известного исполни-теля; 
составлять линей-ные, ветвящиеся и цикли-
ческие алгоритмы управления учебным 
исполнителем; выпол-нять подзадачи; опреде-
лять и использовать вспомогательные алго-
ритмы.
Коммуникативные
Осуществлять деятельность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с 
одноклассниками; задавать вопросы с  целью 
получения необходимой для решения проблемы 
информации.
Регулятивные осуществлять деятельность с 
учетом конкретных учебно – познавательных 
задач; оценивать работу, находить, исправлять и 
объяснять ошибки; выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в зависи-
мости от конкретных условий. Формировать 
способность сознательно организовывать и 
регулировать свою  - учебную деятельность, 
составлять план последовательности действий, 
осознавать качество и уровень усвоения 
результата

идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

Введение в 
программирование

15 Алгоритмы работы с 
величинами: константы, 
переменные, понятие типов 
данных, ввод и вывод 

5 Личностные.
формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню
развития  языков  программирования  и  их

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 



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. 
Структурированный тип 
данных - массив. Способы 
описания и обработки 
массивов. Этапы решения 
задачи с использованием 
программирования: 
постановка, формализация, 
алгоритмизация, 
кодирование, откладка, 
тестирование.
Практика на компьютере:
знакомство с системой 
программирования на языке
«Паскаль»; ввод, 
трансляция и исполнение 
данной программы; 
разработка и исполнение 
данной программы; раз-
работка и исполнение 
линейных, ветвящихся и 
циклических программ; 
программирование 
обработки массивов.

10

применения  для  разработки  программ;  умение
использовать  термины:  «искусственные  языки
программирования»,  «команды»,  «операторы»,
«команда ветвления», «циклы», «массивы»
Познавательные Умение работать с готовой 
программой на Паскале; составлять несложные 
линейные, ветвящиеся и циклические программы;
составлять несложные программы обработки 
одномерных массивов; отлаживать и исполнять 
программы в системе программирования.
Коммуникативные
Осуществлять деятельность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с однокласс-
никами; задавать вопросы с с целью получения 
необходимой для решения проблемы инфор-
мации, осуществлять деятельность с учетом 
конкретных учебно – познавательных задач; 
оценивать работу, находить, исправлять и 
объяснять ошибки; выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения задачи в зависимости от
конкретных условий
Регулятивные
Формировать способность сознательно орга-
низовывать и регулировать свою  учебную 
деятельность, составлять план 
последовательности действий, осознавать 
качество и уровень усвоения результата.

формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение



Информационные 
технологии и 
общество

4 Предыстория 
информационных 
технологий. История чисел 
и системы счисления. 
История ЭВМ и ИКТ. 
Понятие информационных 
ресурсов. Информационные
ресурсы современного 
общества. Понятие о 
информационном обществе.
Проблемы безопасности 
информации, этические и 
правовые нормы в 
информационной сфере.

4 Личностные.формирование  целостного
мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  информатики  и  общественной
практики;  умение  использовать  термины
«поколения  компьютеров»,  «элементная  база»,
«кибербезопасность»,  «информационные
ресурсы», «системы счисления»
Познавательные  знание  основных  этапов
развития  вычислительной  техники  и  их
зависимость  от  элементной  базы;  основные
тенденции формирования новых средств ИКТ
Регулятивные
Умение регулировать свою информационную 
деятельность в соответствии с этическими, и 
правовыми нормами общества;
Развитие навыков организации анализа своей 
деятельности; Осмысливание мотивов своих 
действий при работе на компьютере; 
формирование ответственного отношения к своей
деятельности
Коммуникативные умение работать в группе: 
выделять основные направления  деятельности и 
умение формировать вопросы для общего 
обсуждения в группе; оценивать достигнутые 
результаты.

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание
Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

Повторение
(Резерв учебного 
времени)

3 Повторение  по  темам
«Управление и алгоритмы»,
«Введение  в
программирование»
(составление  программ  на
языке программирования).

3 Личностные.формирование  целостного
мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  информатики  и  общественной
практики
Познавательные
Создание  программ на языке программирование
для различных школьных предметов.
Регулятивные  умение  оценивать  выполненную
работу  и  дальнейшее  применение  и  развитие
созданной  программы;  оценивать  риски

Гражданское 
воспитание
Патриотическое 
воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
Духовное и 
нравственное 
воспитание



применения  данной  программы.  Формировать
способность сознательно организовывать и регу-
лировать  свою   -  учебную  деятельность,
составлять  план  последовательности  действий,
осознавать  качество  и  уровень  усвоения
результата;  осуществлять  деятельность  с  учетом
конкретных  учебно  –  познавательных  задач;
оценивать  работу,  находить,  исправлять  и
объяснять  ошибки;  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  задачи  в
зависимости от конкретных условий
Коммуникативные
Осуществлять деятельность в группах, делиться 
имеющимися знаниями и опытом с одноклассни-
ками; задавать вопросы с с целью получения 
необ-ходимой для решения проблемы, 
возникающей при разработке программы

Ценности научного
познания
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья
Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

Итого 34 часа
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