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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание программы согласовано с содержанием Примерной программы основного общего 

образования по информатике и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Имеются некоторые структурные отличия. Так в данной программе нет отдельного раздела «Пред-
ставление информации». Однако все вопросы этого раздела из Примерной программы раскрываются в 

содержании других разделов курса. Представление различных типов данных излагается в разделах, 

относящихся к тем видам ИКТ, в которых эти данные используются. Такое расположение материала 

способствует лучшему формированию в сознании учеников связи между принципами представления 
данных разного типа в компьютерной памяти и технологиями работы с ними. 

Вопросы, содержащиеся в разделе Примерной программы «Алгоритмы и исполнители», в на-

стоящей программе включены в два раздела: «Управление и алгоритмы» и «Программное управление 

работой компьютера». Кроме того, в первом из этих двух разделов рассматривается кибернетическая 
модель управления, которая в Примерной программе включена в раздел «Формализация и моделиро-

вание». Примеры реализаций информационных моделей и задания на практическую работу с ними 

присутствуют в разделах 9, 10, 12 настоящей программы. 

 Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое разделение 
этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере. Учитель может варь-

ировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного времени. 

Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе в объ-

еме 35 часов, в 9 классе – в объеме 70 учебных часов. На это количество учебного времени рассчитаны 
объемы учебников для 8 и 9 классов.  

При построении разработчики ориентировались на цели изучения предмета, провозглашенные в 

образовательном стандарте: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информацион-
ных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собст-
венную информационную деятельность и планировать ее результаты, 

а также сформулированные в этих документах задачи развивающего и воспитательного направления. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон РФ «Об образовании»;  
2. Федеральная программа развития образования;  

3. Приказ министерства по образованию и науки Мурманской области от 30.08.2011 №1614 «О 

внесении изменений в Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Мурманской области, реализующих программы общего образования»;  
4. Федеральная программа развития образования;  

5. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года, утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р;  

6. Закон Мурманской области "Об образовании в Мурманской области" от 19.12.2005 № 707-01-
ЗМО с изменениями, внесенными законами Мурманской области от 26.10.2006 № 799-01-ЗМО, 

от 15,02.2007 № 836-01-ЗМО.  

7. Государственный образовательный стандарт основного общего и среднего (полного) общего 

образования по «Информатике и ИКТ» (2004 года);  
8. Устав МОУ СОШ №31 г. Мурманска. 

9. Авторская программа курса «Информатика и ИКТ» для 8 и 9 классов Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А., Русакова С.В., Шестаковой Л.В. 

10. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9 классов, составленная заместителем дирек-
тора МБОУ г. Мурманска СОШ №31 Красновым П.С. 

 

В соответствии с целью образовательного учреждения определена цель рабочей программы по 

предмету «Информатика и ИКТ»: 
1. формирование у обучающихся системы базовых знаний по информатике; 



2. освоение базовой информационной технологии работы в системной среде Windows, в графиче-

ском редакторе, в текстовом процессоре, в табличном процессоре, в системе управления базой 

данных; 

3. освоение коммуникационной технологии в глобальной сети Интернет; 
4. формирование знаний по техническому обеспечению информационной технологии; 

5. приобретение знаний и умений целенаправленной работы с информацией на основе системного 

подхода к анализу структуры объектов, создания и исследования информационных моделей; 

6. освоение информационной технологии моделирования в среде графического редактора, в тек-
стовом процессоре, в системе управления базой данных. 

7. ознакомление с основами алгоритмизации и программирования; 

8. понимание необходимости соблюдения этических и правовых норм информационной деятель-

ности. 
 

 
2. МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 
С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания учащихся на 

уроке, рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а на конец урока планировать дея-

тельность,  которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них большее личностное значение.  

Для осуществления образовательного процесса в МОУ СОШ №31 используются элементы сле-
дующих педагогических технологий:  

♦ технологии, основанные на традиционных методах обучения;  

♦ компьютерные (новые информационные) технологии обучения; 

♦ технология уровневой дифференциации; 

♦ технология учебного проекта; 

♦ игровые технологии; 

♦ технология коллективной мыследеятельности; 

♦ ряд технологий, непосредственно связанных с организационной средой обучения:  

� работа в динамических парах, когда каждый из партнёров обучает другого, выступая 

в роли педагога;  
� работа в вариативных парах (чаще всего в составе малой группы); 

� работа в малых группах, в которых идёт совместный поиск решения проблемы, про-

водятся дискуссии;  

� методика взаимообучения; 

♦ ТОГИС (технология обучения с использованием глобальной сети); 

♦ элементы частнопредметной технологии «Методика выравнивающего и развивающего обу-
чения информатике» 

Использование данных технологий способствует повышению эффективности учебного про-

цесса, стабилизации результативности уровня обученности и обучаемости детей, активизации учеб-

но-познавательного процесса. Личностно-ориентированная направленность данных технологий по-
могает развивать способности каждого ребёнка, раскрывать и реализовывать свои креативные воз-

можности 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной дея-

тельности:  
• Комбинированный урок;  

• Урок-лекция;  

• Урок-демонстрация;  

• Урок-практикум;  
• Творческая лаборатория;  

• Урок-демонстрация;  

• Урок-игра;  

• Урок-консультация.  
В комбинированном уроке информатики можно выделить следующие основные этапы: 1) орга-

низационный момент; 2) активизация  мышления и актуализация ранее изученного (разминка,  корот-



кие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, фронтальный опрос по ранее изучен-

ному материалу); 3) объяснение  нового  материала или фронтальная работа по  решению новых задач, 

составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, компьютерной презентацией; на этом 

этапе учитель четко и доступно объясняет материал, по возможности используя традиционные и элек-
тронные наглядные пособия;  учитель в процессе беседы вводит новые понятия, организует совмест-

ный поиск и анализ примеров, при необходимости переходящий в игру или в дискуссию; правиль-

ность усвоения учениками основных моментов также желательно проверять в форме беседы, обсужде-

ния итогов выполнения заданий в рабочих тетрадях; 4) работа за компьютером (выполнение работ 
компьютерного практикума, работа в виртуальных лабораториях, логические игры и головоломки); 5) 

подведение итогов урока. 

 

 
3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Формы рубежной и завершающей аттестации: 

• Тематический контроль;  
• Тематическое бумажное или компьютерное тестирование;  

• Диктанты по информатике;  

• Решение задач;  

• Устный ответ, с использованием иллюстративного материала;  
• Письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;  

• Итоговый контроль;  

• Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).  

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

• 50-70% — «3»; 

• 71-85% — «4»; 

• 86-100% — «5». 

 
Тематические и итоговые контрольные работы: 

 
№ Тематика Вид Форма 

8 класс 
1 Человек и информация Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

2 Устройство компьютера Тематическое тести-

рование 

Тестирование по опросному листу 

3 Первое знакомство с компью-

тером 

Итоговое тестирова-

ние 

Интерактивное тестирование  

4 Текстовая информация и ком-

пьютер 

Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

5 Графическая информация и 

компьютер 

Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

6 Технология мультимедиа Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

7 Итоговый  тест  по курсу 8  

класса 

Итоговое тестирова-

ние 

Интерактивное тестирование 

9 класс 
1 Информационное моделиро-

вание 

Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

2 Передача информации в ком-

пьютерных сетях 

Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

3 Хранение  и  обработка  ин-

формации  в  базах  данных 

Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 



4 Формулы в электронных таб-

лицах 

Тематическое тести-

рование 

Тестирование по опросному листу 

5 Табличные вычисления на 

компьютере 

Итоговое тестирова-

ние 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

6 Управление и алгоритмы Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

7 Программное управление ра-

ботой компьютера 

Тематическое тести-

рование 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

8 Информационные технологии 
и общество 

Тематическое тести-
рование 

Интерактивное тестирование / тес-
тирование по опросному листу 

9 Итоговый  тест  по курсу 9  

класса 

Итоговое тестирова-

ние 

Интерактивное тестирование / тес-

тирование по опросному листу 

10 Итоговый  тест  по курсу ин-
форматики за 8-9  класс 

Итоговое тестирова-
ние 

Тестирование по опросному листу 

 
 
 
 

4.   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематического плана составлен из расчета 1 ч в неделю, 35 ч в год в 8 классе и 2 ч в не-
делю, 70 ч в год в 9 классе. 

 

Общее число часов – 31 час. Резерв учебного времени – 4 час. 
Общее число часов – 63 ч. Резерв учебного времени – 7 ч 
 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

8 класс 
1 Введение в предмет 1 1 0 

2 Человек и информация 4 3 1 

3 Первое знакомство с компьютером. 6 3 3 

4 Текстовая информация и компью-
тер. 

9 3 6 

5 Графическая информация и компь-
ютер. 

5 2 3 

6 Технология мультимедиа. 6 2 4 

 Резерв 4 2 2 

 Итого: 35 16 19 

9 класс 
1 Передача информации в компью-

терных сетях. 
10 4 6 

2 Информационное моделирование. 5 4 1 

3 Хранение и обработка информации 
в базах данных. 

12 6 6 

4 Табличные вычисления на компью-
тере. 

10 5 5 

5 Управление и алгоритмы 10 4 6 

6 Программное управление работой 
компьютера 

12 5 7 

7 Информационные технологии и об-
щество 

4 4 0 

 Резерв 7 3 4 



 Итого: 70 35 35 

 ВСЕГО: 105 51 54 
 

 
 

5.   СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 
 

8 класс.  
 

1. Введение в предмет. 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики в 8–

9 классах. 
 

2. Человек и информация. 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основ-

ные приемы редактирования. 
 

3. Первое знакомство с компьютером. 
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 безопасно-

сти 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 ин-

терфейс. 

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. 

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 выделен-

ными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

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

стилями, включение в текст гиперссылок.  
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканирова-

нию и распознаванию текста, машинному переводу. 
 

5. Графическая информация и компьютер. 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 
типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирование, 



отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора. 
 

6. Технология мультимедиа. 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; поня-

тие 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.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с использованием 

мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; запись изображения с использова-

нием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в 
презентации. 

 
 

9 класс.  
 

7. Передача информации в компьютерных сетях. 
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 Интернета. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 
браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

8. Информационное моделирование. 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного модели-

рования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информа-
ционных моделей 

 

9. Хранение и обработка информации в базах данных. 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактиро-

вание 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 и составными условиями 

поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 
ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Ин-

тернете). 

 

10.  Табличные вычисления на компьютере. 



Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тек-

сты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 
задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электронной 

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

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 
 

11.  Управление и алгоритмы. 
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, вет-

вящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алго-

ритмы. Метод пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со слож-

ной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 
12.  Программное управление работой компьютера. 

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: присваи-

вания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. Способы описания 

и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

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

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и цикли-
ческих программ; программирование обработки массивов. 

 

13.  Информационные технологии и общество. 
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информа-

ционном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы в инфор-

мационной сфере. 

 
 



6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 
Учащиеся должны знать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные 
языки; 

• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• 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; 

• типы и свойства устройств внешней памяти; 

• типы и назначение устройств ввода/вывода; 

• сущность программного управления работой компьютера; 

• принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 
файловая структура; 

• назначение программного обеспечения и его состав; 

• способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 
текстовые файлы); 

• назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

• основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографиче-
ский контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

• способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, коди-
ровке цвета, видеопамяти; 

• какие существуют области применения компьютерной графики; 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.; 

• что такое мультимедиа; 

• принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях; 

• 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.; 

• что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина — 
WWW; 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

• какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 
вербальные, математические); 

• что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная сис-
тема; 

• что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;  

• структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

• что такое логическая величина, логическое выражение; 



• что такое логические операции, как они выполняются; 

• 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 элек-

тронную таблицу;  

• графические возможности табличного процессора; 

• что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

• сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и обрат-

ной связи в этой схеме; 

• что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

• способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

• основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

• назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: метод 
последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод; 

• основные виды и типы величин; 

• назначение языков программирования; 

• что такое трансляция;  

• назначение систем программирования; 

• правила оформления программы на Паскале; 

• правила представления данных и операторов на Паскале; 

• последовательность выполнения программы в системе программирования; 

• основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

• историю способов записи чисел (систем счисления); 

• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

• в чем состоит проблема информационной безопасности. 
 

Учащиеся должны уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой дея-
тельности, 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 алфави-
та); 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой; 

• 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; 

• 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; 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

• 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; 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копиро-
вание, удаление, вставку, сортировку; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

• 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 ис-

полнителей; 

• 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. 

 
 



7. ЛИЧНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню разви-

тия науки и общественной практики.     
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззре-

ния.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную 

картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  В этом смысле большое 

значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития 
средств ИКТ, с важнейшими  научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в 

этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о со-

временном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, воз-

можно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 
8 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического раз-

вития 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 сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентирова-
ны на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

  В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального вы-

полнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий)  со-

держатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В методи-
ческом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над проекта-

ми. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также 

между учениками и учителем,  формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход 

его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы  предусматривается проце-
дура зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также направлена на формирование комму-

никативных навыков учащихся. 

 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учеб-

ными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами 

безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 8 класса начинается с 
раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает интерак-

тивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы». В некоторых обучающих программах, 

входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за 

компьютером.  Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит 
прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для трени-

ровки зрения. После окончания «физкульт-паузы»  продолжается работа с программой. 

 
 



8. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 програм-

мирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя). С са-
мых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения разных алгоритмов 

для решения одной и той же задачи (достижения одной цели).  Для сопоставления алгоритмов в про-

граммировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени. 

Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном раз-
деле 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 верифика-

ции, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая создание динами-

ческих объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (9 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 работоспособ-

ность 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, классифициро-

вать, устанавливать прчинно-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 (9 класс, глава 

«Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: систе-

ма, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти 
вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 9 класса, параграфы  2.1. «Системы, модели, 

графы»,  2.2. «Объектно-информационные модели».  В информатике логические умозаключения фор-

мализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах,  посвященных изу-
чению  баз данных (9 класс, глава 3), электронных таблиц   (9 класс, глава 4), программирования (9 

класс, глава 2) 

 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  «Пред-

ставление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого типа (текстовая, 

числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме – знако-
вой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению раз-

личной информации,  ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 

8 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компью-

тер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема: представление звука; 9 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 информа-

ционная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструментального средст-
ва получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:   9 класс, глава 2 «Информацион-

ное 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 техно-

логии» (8 класс, главы 3, 4, 5; 9 класс, главы 3, 4)  и «Компьютерные телекоммуникации» (9 класс, 
глава 1). 

 
 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИН-
ФОРМАТИКЕ И ИКТ ДЛЯ 8–9 КЛАССОВ 

 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 

8 класса. 
2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: учебник для 

9 класса. 

3. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2007. 
4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

5. И.Г. Семакин, Г.С. Вараксин. Структурированный конспект курса «Информатика и ИКТ» в 

основной школе (в редакционной подготовке). 
6. Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

8 КЛАСС 

 
кол-во  
часов 

Тема часы Контроль ЗУН, 
дом. задания 

основные понятия Наглядность, 
работа в кл. 

I четверть 

1 

Предмет информатики. Роль информации 

в жизни людей. Информация и знания 

Знакомство учеников с компьютерным 
классом. Техника безопасности и правила 

поведения в компьютерном классе 
1 

Введение. Техника  

безопасности  и  са-

нитарные  нормы  
работы  на  ПК 

 

Изучаемые вопросы: 

• Понятия вещества, энергии, информации. 

• Информатика как наука. 

• Компьютер – универсальное техническое сред-

ство для работы с информацией.  

• Информационно-компьютерные технологии – 

важная составляющая жизни современного об-

щества.  

Приобретаемые умения и навыки: 

• Включение и выключение компьютера. 

• Техника безопасности работы за компьютером. 

• Правила поведения в компьютерном классе. 

ЦОР 21-25  

 

р.т. № 1 

2 

Информация и знания. Восприятие ин-

формации человеком 

1 

§§1,2 

р.т. № 3,5-6 

Изучаемые вопросы: 

• Информация как знания человека. 

• Декларативные и процедурные знания. 

• Информативность сообщения. 

• Образная и знаковая формы восприятия инфор-
мации. 

• Язык – знаковая форма представления инфор-

мации.  

ЦОР 1, 26-32 
 

р.т. № 2,4 

3 

Информационные процессы 

Работа с тренажёром клавиатуры 

1 

§ 3 

р.т. № 17-18, 21, 24-
26, 30 

Изучаемые вопросы: 

• Способы хранения информации (внутренняя и 
внешняя память). 

• Приём и отправление – две стороны процесса 

передачи информации. 

• Некоторые способы обработки информации. 
Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование русского алфавита для набора 
текста 

ЦОР 1, 33-36, 

177 
 

р.т. № 15, 22, 23 



4 

Работа с тренажёром клавиатуры 

Выполнение практического задания №1 

1 

§ 5 

 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование русского алфавита при наборе 

текста. 

• Переключение клавиатуры на латинский алфа-
вит и обратно. 

• Использование латинского алфавита при наборе 

текста. 

ЦОР 48, 177 

 

5 

Измерение информации (алфавитный 
подход). Единицы измерения информа-

ции 

1 

§ 4 
р.т. № 45-47, 

51-55 (б) 

Изучаемые вопросы: 

• Алфавит, мощность алфавита. 

• 1 бит – информационный вес символа двоично-
го алфавита. 

• N=2b – формула для определения информаци-

онного веса символа. 

• Информационный объём текста 

• Единицы измерения информации: байт, кило-

байт, мегабайт, гигабайт. 

ЦОР 1,6,11 
38-43 

 
р.т. № 44,48-50, 

55 (а) 
 

6 

Назначение и устройство компьютера. 

Принципы организации внутренней и 
внешней памяти 

1 

§§5,6 

 

Изучаемые вопросы: 
• Компьютер как модель человека, работающего 

с информацией. 

• Схема информационного обмена в компьютере. 

• Отличие программы и данных. 

• Отличие внутренней и внешней памяти компь-

ютера. 

• Принцип двоичной кодировки информации. 

• Структура внутренней памяти компьютера, её 
свойства. 

• Носители и устройства внешней памяти. 

ЦОР 2,44-52 

 

7 

Понятие программного обеспечения и его 

типы. Назначение операционной системы 

и её основные функции 

1 

§§9,10 

р.т. № 99-102 

 

Изучаемые вопросы: 

• Понятие программного обеспечения. 

• Типы программного обеспечения 

• Состав прикладного программного обеспече-
ния. 

• Системное программное обеспечение и функ-

ции операционной системы. 

• Понятие интерактивного режима работы. 

• Сервисные программы. 

• Система программирования – инструмент для 
работы программиста. 

ЦОР 2,59-64 

 
р.т. № 98 



8 

Пользовательский интерфейс 

1 

§ 12 

р.т. № 120 

Изучаемые вопросы: 

• Пользовательский интерфейс – форма взаимо-

действия программы с пользователем. 

• Объект, свойства объекта, действия над объек-
том. 

• Объектно-ориентированный интерфейс – ин-
терфейс современных системных и прикладных 

программ. 

• Контекстное меню – способ определения 

свойств объекта и выполнения действий над 

ним. 

• Знакомство с оконным интерфейсом Windows 

ЦОР 2,7,13, 

74-82 

II четверть 

9 

Устройство персонального компьютера и 

его основные характеристики  
Знакомство с комплектацией устройст-

во персонального компьютера, подклю-

чение внешних устройств. Выполнение 

практического задания №2 

1 

§§7,8 

р.т. № 71, 75, 82-87 

Изучаемые вопросы: 

• Персональный компьютер – компьютер для 
личного пользования. 

• Основные устройства персонального компью-

тера. 

• Минимальный комплект устройств. 

• Магистральный принцип взаимодействия уст-

ройств персонального компьютера. 

• Характеристики микропроцессора: тактовая 
частота, разрядность. 

• Объём – основная характеристика оперативной 
памяти. 

• Характеристики устройств внешней памяти. 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Подключение внешних устройств компьютера: 
монитора, клавиатуры, мыши. 

ЦОР 2,53-58 

 
р.т. № 72-74,81 

10 

Файлы и файловые структуры 

1 

§ 11  

р.т. № 107-110 

Изучаемые вопросы: 

• Файл – информация, хранящаяся на внешнем 

носителе и объединенная общим именем. 

• Файловая система как часть ОС. 

• Имя файла, правила формирования имени. 

• Понятие логического диска. 

• Файловая структура диска, понятие каталога. 

• Путь к файлу – координата местоположения 

файла на диске. 

• Назначение таблицы размещения файлов 

ЦОР 2,65-68 

 
р.т. № 103, 105-

106 



11 

Файлы и файловые структуры  

Работа с файловой структурой опера-

ционной системы. Выполнение практиче-
ского задания №3 

1 

§ 11 

р.т. № 112-114,116-

119 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Смена устройства (логического диска). 

• Смена папки. 

• Создание папок. 

• Копирование файлов и папок. 

• Перемещение файлов и папок. 

• Переименование файлов и папок. 

• Удаление файлов и папок. 

• Изменение вида содержимого папки. 

• Сортировка файлов и папок. 

• Использование корзины для удаления файлов и 

её очистка. 

ЦОР 69-73 

 
р.т. № 111, 115 

12 

Итоговое тестирование  по темам «Чело-

век и информация. Первое знакомство с 
компьютером». 

1 

§ § 1-12  ЦОР 12,14 

13 

Представление текстов в памяти компью-

тера. Кодировочные таблицы 

1 

§ 13 

р.т. № 193-194, 

204,208-210 

Изучаемые вопросы: 

• Преимущества компьютерного хранения доку-

ментов. 

• Кодировочная таблица, международный стан-

дарт ASCII. 

• Текстовые файлы 

• Понятие гипертекста 

ЦОР 3,83-90 

 
р.т. № 192, 196-

198 
в-1 № 200, 202,211 
в-2 № 199,201,212 

14 

Текстовые редакторы и текстовые про-

цессоры 

1 

§ § 14-15 

р.т. № 167, 171-173 

Изучаемые вопросы: 

• Понятия текстового редактора и текстового 
процессора. 

• Режимы работы 

• Шрифты 

• Форматирование текста 

• Работа с фрагментами текста 

• Многооконный режим работы 

ЦОР 3,91-99 

 
р.т. № 166,168, 

170 



15 

Текстовые редакторы и текстовые про-

цессоры 

 Сохранение и загрузка файлов. Основные 
приемы ввода и редактирования текста. 

Выполнение практического задания №4 1 

§ 15 

р.т. № 174-177,180-

181 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование знаков препинания при наборе 

текста. 

• Использование режимов вставки и замены при 
наборе текста. 

• Вставка символов. 

• Удаление символов. 

• Объединение строк. 

• Разделение строк. 

• Загрузка файла. 

• Сохранение файла на диске. 

ЦОР 100-103, 

108 

16 

Текстовые редакторы и текстовые про-

цессоры  
Работа со шрифтами, приёмы форма-

тирования текста. Орфографическая 

проверка текст. Печать документа. Вы-

полнение практического задания №5. 

1 

§ 15 

р.т. № 182-184 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Задание параметров страницы. 

• Орфографическая проверка текста с использо-

ванием встроенного словаря. 

• Выделение фрагмента текста. 

• Задание шрифта, его размера и начертания. 

• Установка параметров абзаца и его форматиро-
вание. 

• Выравнивание абзацев. 

• Вывод документа на печать. 

ЦОР 104-105, 

109 
 

 

III четверть 

17 

Текстовые редакторы и текстовые про-

цессоры  
Использование буфера обмена для копи-

рования и перемещения текста. Режим 

поиска и замены. Выполнение практиче-

ского задания №6. 

1 

§ 15 

р.т. № 189 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Удаление фрагмента текста. 

• Копирование фрагмента текста. 

• Перемещение фрагмента текста. 

• Поиск заданного фрагмента текста и его замена 

на другой 

ЦОР 106-107, 

110 
 

18 

Текстовые редакторы и текстовые про-

цессоры 

Работа с таблицами. Выполнение прак-

тического задания №7 
1 

§ 16 

р.т. № 186-188 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Создание таблицы. 

• Удаление строк и столбцов таблицы. 

• Вставка строк и столбцов таблицы. 

• Изменение ширины столбца. 

• Заливка и установка границ для отдельных яче-

ек таблицы. 

• Сортировка таблицы. 

• Использование объектов WordArt.  

ЦОР 114,118 
 

р.т. № 185 



19 

Дополнительные возможности текстово-

го процессора 
1 

§ 16 

р.т. № 190-191 

Изучаемые вопросы: 

• Орфографический контроль 

• Стили и шаблоны 

• Списки, графика, формулы в текстовых доку-
ментах 

ЦОР 3,8,111-

113,115-117 

20 

Текстовые редакторы и текстовые про-

цессор 

 Выполнение итогового  практического 

задания №8 

1 

§ § 13-17  ЦОР 5,119 

21 
Итоговое тестирование по теме «Тексто-
вая информация и текстовые редакторы»  

1 
§ § 13-17  ЦОР 16 

22 

Компьютерная графика и области её 

применения. Понятие растровой и век-

торной графики 1 

§ § 18,21 

р.т. № 122,126, 154 

Изучаемые вопросы: 

• История компьютерной графики 

• Области применения компьютерной графики. 

• Два принципа представления изображения. 

• Растровая графика 

• Векторная графика 

ЦОР 4,120-

125, 138-140 

 
р.т. № 123,125, 

153,155 

23 

Кодирование изображения 

1 

§ 20 

р.т. № 141-142, 146 

 

Изучаемые вопросы: 

• Принцип формирования цвета пикселя на экра-

не. 

• Связь между количеством цветов в палитре и 
количеством бит для кодирования одного пик-

селя (формула). 

• Формула определения объёма видеопамяти для 

хранения изображения заданного размера. 

ЦОР 4,133-

137 

 
р.т. № 140, 145 

в-1 № 143, 147 

в-2 № 144, 148 

24 

Графические редакторы растрового типа  

Работа с растровым графическим ре-
дактором 

1 

§ 22 

р.т. № 130, 132-133, 
136-139 

Изучаемые вопросы: 

• Возможности графических редакторов. 

• Среда графического редактора. 

• Режимы работы графического редактора. 
Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование инструментов прямоугольник, 

окружность, заливка, линия, кисть, выделение, 

текст. 

• Использование отката. 

• Копирование  и перемещение фрагментов изо-
бражения. 

• Изменение рабочего и фонового цветов. 

• Стирание части изображения с помощью ласти-
ка. 

ЦОР 4,141-

150, 154 
 

р.т. № 128,129, 

135 



25 

Векторная графика  

Работа с векторным графическим ре-

дактором 

1 

§ 21 

р.т. № 149,151-152 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование инструментов для рисования 

прямоугольника, окружности, линии, много-

угольника. 

• Использование различных типов заливки. 

• Копирование, удаление и перемещение объек-
тов изображения. 

• Изменение размеров объектов. 

• Изменение толщины линии. 

ЦОР 4,151-

153, 155 

 
р.т. № 150 

26 

Технические средства компьютерной 

графики 

 Сканирование изображения и его обра-

ботка в графическом редакторе 

1 

§ 19 

р.т. № 161-164 

Изучаемые вопросы: 

• Схема системы вывода изображения на экран 

монитора. 

• Принципы работы растровых дисплеев. 

• Принципы работы жидкокристаллических мо-

ниторов 

• Устройство видеоадаптера. 

• Устройства ввода изображения в компьютер. 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Сканирование изображения. 

• Изменение размера изображения. 

• Автоматическая настройка цветового баланса, 

контрастности и яркости. 

• Кадрирование изображения. 

ЦОР 4,9, 126-

132 

IV четверть 

27 

Понятие мультимедиа. Компьютерные 

презентации 

1 

§ § 23,26 

р.т. № 214-215 

Изучаемые вопросы: 

• Понятие мультимедиа. 

• Области использования мультимедиа. 

• Что такое презентация. 

• Типы презентаций. 

• Этапы создания презентаций. 

ЦОР 5, 156, 

160-161 

 

28 

Компьютерные презентации 

 Создание презентации с использованием 
текста, графики и звука 

1 

§ 26 

 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Выбор оформления и шаблона презентации. 

• Создание и удаление слайдов. 

• Добавление текста. 

• Вставка графики в презентацию. 

• Анимация объектов. 

• Создание переходов между слайдами и исполь-

зование различных эффектов для перехода. 

ЦОР 5, 162-

170 



29 

Представление звука в памяти компьюте-

ра. Технические средства мультимедиа 

1 

§ §24,25 

р.т. № 218-220 

Изучаемые вопросы: 

• История звукозаписывающей техники. 

• Аналоговое представление звука. 

• Цифровое представление звука. 

• Система ввода-вывода звука. 

• Устройства хранения мультимедийной инфор-

мации. 

ЦОР 5, 157-

159 

 
р.т. № 216, 217 

30 

Технология мультимедиа  
Запись звука и изображения с использо-

ванием цифровой техники. Создание пре-

зентации с применением записанного 

звука и изображения (либо с созданием 
гиперссылок). 

1 

§ 26 
р.т. № 221-227 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Запись звука. 

• Запись видеоизображения. 

• Добавление звука в презентацию. 

• Добавление видеоизображения в презентацию. 

• Создание гиперссылок и кнопок перехода (при 

отсутствии возможности работы со звуком и 

видео). 

ЦОР 5, 10,17, 
167, 171 

31 

Итоговое  тестирование к главе 4 «Гра-

фическая информация и компьютер» и 
главе 5 «Технология мультимедиа» 

1 

§ §18-26  ЦОР 18 

32 Итоговое тестирование по курсу 8 класса 1   ЦОР 19-20 

33-35 Резерв 3    

 



9 КЛАСС 
 

кол-во  
часов 

Тема часы Контроль ЗУН, 
дом. задания 

основные понятия Наглядность 

I четверть 

1 

Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования. Аппарат-
ное и программное обеспечение работы 

глобальных компьютерных сетей. Ско-

рость передачи данных. 

1 

§ § 1,3 Изучаемые вопросы: 

• Понятие компьютерной сети. 

• Назначение и принципы функционирования 

локальных компьютерных сетей. 

• Назначение и принципы функционирования 
глобальных компьютерных сетей. 

• Технические средства глобальной сети: компь-
ютер-сервер, линии связи, терминал абонента, 

модем. 

• Программное обеспечение работы глобальной 

сети: протоколы, сетевые операционные систе-

мы, технология клиент-сервер. 

• Скорость передачи данных по компьютерным 
сетям. 

ЦОР 1,49-52, 

55,64-66 

2 

Работа в локальной сети компьютерного 

класса в режиме обмена файлами 

1 

§ 1 Приобретаемые умения и навыки: 

• Создание и отмена общего доступа к отдельной 

папке локального диска (если есть возмож-

ность). 

• Получение доступа к ресурсам других рабочих 
станций и сервера (работа  с сетевым окруже-

нием). 

• Создание и отключение сетевого диска. 

• Копирование данных по локальной сети на дру-

гую рабочую станцию. 

ЦОР 53 

3 

Электронная почта, телеконференции, 

обмен файлами 

1 

§ 2 Изучаемые вопросы: 

• Назначение электронной почты. 

• Основные понятия при работе с электронной 

почтой: почтовый ящик, электронное письмо, 

электронный адрес. 

• Структура электронного письма. 

• Понятие телеконференции. 

• Файловые архивы и FTP-серверы.  

ЦОР 1, 55-58 



4 

Работа с электронной почтой 

1 

§ 2 Приобретаемые умения и навыки: 

• Создание сообщения. 

• Присоединение файла к письму. 

• Отправка и получение сообщений. 

• Сохранение присоединённого файла на диске. 

• Удаление корреспонденции. 

ЦОР 59-63 

5 

Интернет  Служба World Wide Web. Спо-

собы поиска информации в Интернете 

1 

§ § 4,5 Изучаемые вопросы: 

• Что такое Интернет. 

• Основные понятия при работе с WWW: Web-
сервер, Web-страница, Web-сайт. 

• Гиперссылки и гипермедиа. 

• Понятие браузера 

• Способы поиска информации в Internet. 

• Поисковые системы. 

• Язык запросов поисковой системы. 

ЦОР 1,67-68, 

74-76 

6 

Работа с WWW: использование URL-
адреса и гиперссылок, сохранение ин-

формации на локальном диске. Приобре-

таемые умения и навыки: 
1 

§ 4 Приобретаемые умения и навыки: 

• Загрузка Web-страницы с указанного URL-

адреса. 

• Навигация по Web-страницам сайта с использо-
ванием гиперссылок. 

• Сохранение Web-страниц на локальном диске и 

их просмотр. 

• Использование панели инструментов браузера 
(кнопки «Стоп», «Обновить», «Назад», «Впе-

рёд»). 

ЦОР 69-73 

7 

Поиск информации в Интернете с ис-

пользованием поисковых систем 

1 

§ 5 Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование тематических каталогов для 

поиска информации. 

• Поиск информации с использованием ключе-

вых слов. 

• Использование языка запросов поисковой сис-
темы. 

ЦОР 8, 77-78 

8 

Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора 

1 

§ 5 Приобретаемые умения и навыки: 

• Создание текстового содержания страницы. 

• Добавление графических элементов. 

• Создание гиперссылок. 

• Сохранение созданных страниц в Web-формате 
и проверка их работы. 

ЦОР 15,79 

9 
Итоговая практическая работа по теме 

«Интернет» 
1 

§ § 4,5  ЦОР 80 



10 
Итоговое тестирование по теме «Переда-

ча информации в компьютерных сетях» 
1 

§ § 1-5    ЦОР 16 

11 

Понятие модели. Назначение и свойства 
моделей. Графические информационные 

модели 
1 

§ § 6,7 Изучаемые вопросы: 

• Модель – упрощённое подобие реального объ-
екта. 

• Натурные и информационные модели. 

• Понятие моделирования и формализации. 

• Карта как информационная модель. 

• Чертежи, схемы и графики  – примеры графи-

ческих информационных моделей. 

ЦОР 2,81-86 

12 

Табличные модели. 

1 

§ 8 Изучаемые вопросы: 

• Таблицы типа «объект-свойство». 

• Таблица типа «объект-объект». 

• Двоичные матрицы. 

ЦОР 2,87-89 

13 

Информационное моделирование на ком-

пьютере 
1 

§ 9 Изучаемые вопросы: 

• Разновидности компьютерных моделей. 

• Компьютерная математическая модель и вы-
числительный эксперимент. 

• Имитационное моделирование.  

ЦОР 2,9, 90-

93 

14 
Проведение компьютерных эксперимен-
тов с  математической и имитационной 

моделью 

1 
§ 9  ЦОР 17, 94 

15 
Итоговое тестирование по теме  «Инфор-

мационное моделирование». 
1 

§ §6-9    ЦОР 18 

16 

Понятие базы данных и информационной 
системы. Реляционные базы данных 

1 

§ 10   Изучаемые вопросы: 

• Понятие базы данных и информационной сис-
темы. 

• Реляционные базы данных, понятие поля и за-
писи. 

• Первичный ключ базы данных. 

• Понятие типа поля (числовой, символьный, ло-
гический, дата). 

ЦОР 3, 95-100 

II четверть 



17 

Назначение СУБД.  

Работа с готовой базой данных: добав-

ление, удаление и редактирование запи-
сей в режиме таблицы. 1 

§ 11   Изучаемые вопросы: 

• Назначение СУБД. 

• Открытие базы данных. 
Приобретаемые умения и навыки: 

• Открытие готовой базы данных. 

• Просмотр данных в режиме таблицы. 

• Редактирование записей. 

• Добавление и удаление записей 

ЦОР 100-107 

18 

Проектирование однотабличной базы 

данных. Форматы полей.  
1 

§ 12  Изучаемые вопросы: 

• Форматы полей.  

• Создание новой базы данных. 

• Проектирование структуры базы данных на 
основе имеющейся информации. 

ЦОР 3,108-

109, 115 

19 

Проектирование однотабличной базы 

данных и создание БД на компьютере 

1 

§ 12  Приобретаемые умения и навыки: 

• Проектирование структуры однотабличной ба-

зы данных. 

• Определение первичного ключа таблицы. 

• Создание новой базы данных. 

• Создание структуры таблицы. 

• Создание первичного ключа.  

• Редактирование структуры таблицы (добавле-

ние, удаление и редактирование полей). 

• Создание запросов для вывода отдельных полей 
на экран. 

• Создание формы с помощью Мастера форм. 

• Просмотр данных с помощью формы. 

• Редактирование, удаление и добавление данных 
с помощью форм. 

ЦОР 110-114 

20 

Условия поиска информации, простые 

логические выражения 
1 

§ 13 Изучаемые вопросы: 

• Понятие логического выражения. 

• Операции отношения. 

• Запросы на выборку с использованием простых 

логических выражений. 

ЦОР 3, 116-

118,121 

21 

Формирование простых запросов к гото-

вой базе данных 

1 

§ 13 Приобретаемые умения и навыки: 

• Формирование простых запросов на выборку к 
готовой базе данных. 

• Просмотр результатов выполнения запроса 

• Формирование простых запросов на удаление и 
их выполнение. 

• Формирование простых запросов на обновление 

и их выполнение. 

ЦОР 119-122 



22 

Логические операции. Сложные условия 

поиска 
1 

§ 14 Изучаемые вопросы: 

• Логические операции: логическое умножение, 

логическое сложение, отрицание. 

• Приоритеты логических операций. 

• Формирование сложных условий поиска. 

ЦОР 3, 123-

125 

23 

Формирование сложных запросов к гото-
вой базе данных 1 

§ 14 Приобретаемые умения и навыки: 

• Формирование запросов с использованием ло-
гических операций. 

• Создание вычисляемых полей. 

ЦОР 126 

24 

Сортировка записей, простые и состав-
ные ключи сортировки 1 

§ 15 Изучаемые вопросы: 

• Понятие ключа сортировки. 

• Составной ключ сортировки. 

• Запросы на добавление и удаление записей 

ЦОР 3,10,19, 
127-131 

25 

Использование сортировки, создание за-

просов на удаление и изменение 
1 

§ 15 Приобретаемые умения и навыки: 

• Сортировка данных таблицы по возрастанию и 

убыванию. 

• Использование сортировки в запросах. 

• Создание запросов на удаление и изменение. 

ЦОР 130 

26 Итоговая работа по базам данных 1 § §10-15    ЦОР 19, 132 

27 
Итоговый тест по теме «Хранение и об-

работка информации в базах данных». 
1 

§ §10-15    ЦОР 20 

28 

Двоичная система счисления. Представ-

ление чисел в памяти компьютера 

1 

§ 16 Изучаемые вопросы: 

• Десятичная и двоичная системы счисления. 

• Перевод двоичных чисел в десятичную систему 

счисления. 

• Перевод десятичных чисел в двоичную систе-
му. 

• Двоичная арифметика.  

ЦОР 133-141 

29 

Представление чисел в памяти компью-

тера 

1 

§ 17 Изучаемые вопросы: 

• Представление целых чисел в памяти компью-
тера. 

• Представление отрицательных чисел в памяти 

компьютера. 

• Размер ячейки и диапазон значений чисел. 

• Особенности работы компьютера с целыми 
числами. 

• Представление вещественных чисел. 

• Особенности работы компьютера с веществен-

ными числами. 

ЦОР 142-146 



30 

Табличные расчёты и электронные таб-

лицы. Структура электронной таблицы. 

Данные в электронной таблице: числа, 
тексты, формулы. Правила заполнения 

таблиц . 1 

§ §18,19 Изучаемые вопросы: 

• Сравнение электронной таблицы и базы дан-

ных. 

• Структура электронной таблицы. 

• Режимы отображения формул и отображения 
значений. 

• Правила записи текстов. 

• Правила записи чисел. 

• Правила записи формул. 

• Подготовка таблицы к расчётам. 

ЦОР 4,147-

156,162 

31 

Работа с готовой электронной табли-

цей: добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение формул и их копиро-

вание. 

1 

§ §18,19 Приобретаемые умения и навыки: 

• Добавление строк в электронную таблицу. 

• Удаление строк и столбцов. 

• Копирование и редактирование формул. 

ЦОР 151-153, 

157-161 

32 

Абсолютная и относительная адресация. 

Понятие диапазона. Встроенные функ-

ции. Сортировка таблицы 1 

§ 20    Изучаемые вопросы: 

• Понятие диапазона. 

• Математические и статистические функции. 

• Принцип относительной адресации. 

• Сортировка таблицы. 

ЦОР 4,163-

169 

III четверть 

33 

Использование встроенных математиче-

ских и статистических функций.  Сор-

тировка таблиц 1 

§ 20    Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование функций СУММ, СРЗНАЧ, 
МИН, МАКС при построении таблицы. 

• Сортировка данных таблицы по возрастанию и 

убыванию. 

• Использование режима отображения формул. 

ЦОР 170-171 

34 

Деловая графика. Логические операции и 

условная функция. Абсолютная адреса-

ция. Функция времени. 1 

§ §21,22 Изучаемые вопросы: 

• Типы диаграмм. 

• Условная функция. 

• Логические функции. 

• Абсолютная адресация. 

• Функция  времени. 

ЦОР 4,172-

178 

35 

Построение графиков и диаграмм. Ис-

пользование логических функций и услов-
ной функции. Использование абсолютной 

адресации.  

1 

§ §21,22 Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование логических функций. 

• Использование условной функции. 

• Использование абсолютной адресации. 

• Построение графиков и диаграмм. 

ЦОР 175, 179 



36 

Математическое моделирование с ис-

пользованием электронных таблиц. Ими-

тационные модели 
1 

§ §23,24 Изучаемые вопросы: 

• Понятие математической модели. 

• Этапы математического моделирования на 
компьютере. 

• Примеры математического моделирования. 

• Имитационные модели в электронных табли-

цах. 

ЦОР 4,11, 24, 

181-182, 184, 

186 

37 
Итоговый тест по теме «Табличные вы-

числения на компьютере». 
1 

§ § 16-24     ЦОР 22 

38 

Кибернетическая модель управления. 

Управление без обратной связи. Понятие 

алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, система 
команд, режимы работы. 

1 

§ § 25,27,28 Изучаемые вопросы: 
• Возникновение кибернетики. 

• Понятие управления без обратной связи. 

• Определение и свойства алгоритма. 

• Понятие исполнителя алгоритма. 

• Графический учебный исполнитель: назначе-

ние, среда,  система команд, режимы работы. 

ЦОР 187,188, 

189-196 

39 

Работа с учебным исполнителем алго-
ритмов: построение линейных алгорит-

мов. Выполнение практического задания. 1 

§ 28   Приобретаемые умения и навыки: 

• Разработка линейных алгоритмов в среде гра-
фического исполнителя. 

• Отладка алгоритма. 

• Выполнение алгоритма. 

• Сохранение созданного алгоритма 

ЦОР 29,200-
204 

40 

Вспомогательные алгоритмы. Метод по-

следовательной детализации и сборочный 

метод.  1 

§ 29   Изучаемые вопросы: 

• Понятие вспомогательного алгоритма. 

• Обращение к вспомогательному алгоритму. 

• Описание вспомогательных алгоритмов. 

• Метод последовательной детализации. 

• Сборочный метод. 

ЦОР 205-208 

41 

Работа с учебным исполнителем алго-
ритмов: использование вспомогательных 

алгоритмов. Выполнение практического 

задания. 

1 

§ 29   Приобретаемые умения и навыки: 

• Применение вспомогательных алгоритмов при 
написании программ управления учебным ис-

полнителем. 

ЦОР 29,209-
213 

42 

Управление с обратной связью. Язык 
блок-схем. Использование циклов с пре-

дусловием 1 

§ §26,30 Изучаемые вопросы: 

• Понятие обратной связи. 

• Циклы и ветвления в алгоритмах. 

• Системы с программным управлением.  

• Блок-схемы алгоритмов. 

• Команда цикла с предусловием. 

ЦОР 191,214-
215, 218, 225 



43 
Работа с циклами. Выполнение практи-

ческого задания 1 
§ 30   Приобретаемые умения и навыки: 

• Применение циклов в управлении учебным ис-

полнителем. 

ЦОР 29, 219-

224 

44 

Ветвления. Использование двухшаговой 
детализации 

1 

§ 31   Изучаемые вопросы: 

• Команда ветвления. 

• Неполная форма ветвления. 

• Примеры задач с использованием двухшаговой 

детализации. 

ЦОР 226-
228,230 

45 

Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма. 
Использование ветвлений 

1 

§ 31   Приобретаемые умения и навыки: 

• Применение ветвлений. 

• Применение метода последовательной детали-

зации. 

ЦОР 12, 

229,231-234 

46 Зачётное задание по алгоритмизации. 1 § § 25-31    ЦОР 23,235 

47 Тест  по теме «Управление и алгоритмы» 1   ЦОР 24 

48 

Алгоритмы работы с величинами: кон-

станты, переменные,  основные типы,  

присваивание, ввод и вывод данных 

1 

§ §32,33 Изучаемые вопросы: 

• Программирование – профессиональный вид 

деятельности. 

• Языки и системы программирования. 

• Компьютер как исполнитель алгоритмов. 

• Постоянные и переменные величины. 

• Три основных типа величин: числовой, сим-
вольный, логический. 

• Система команд. 

• Команда присваивания. 

• Команды ввода и вывода. 

ЦОР 6, 236-

240 

49 

Возникновение и назначение языка Пас-

каль. Структура программы на языке 

Паскаль. Операторы ввода, вывода, при-
сваивания. Линейные вычислительные 

алгоритмы. 
1 

§ §34,35 Изучаемые вопросы: 

• Возникновение и назначение Паскаля. 

• Структура программы на Паскале. 

• Операторы ввода, вывода, присваивания. Пра-
вила записи арифметических выражений. 

• Пунктуация Паскаля. 

• Понятие линейного вычислительного алгорит-
ма. 

• Обмен значения двумя переменных. 

ЦОР 30, 241-

249, 275 



50 

Работа с готовыми программами на 

языке Паскаль: отладка, выполнение, 

тестирование. Разработка линейных ал-
горитмов. Выполнение практического 

задания . 1 

§ 35   Приобретаемые умения и навыки: 

• Работа со встроенным редактором системы 

Турбо-Паскаль. 

• Компиляция программы. 

• Отладка программа и исправление ошибок. 

• Выполнение программы и просмотр результа-

тов. 

• Тестирование программы. 

• Сохранение программы в файле. 

• Загрузка программы из файла. 

ЦОР 250 

51 

Оператор ветвления 

1 

§ §36,37 Изучаемые вопросы: 

• Представление ветвлений на языке алгоритми-

ческом языке. 

• Трассировка алгоритмов. 

• Целый и вещественный типы данных. 

• Примеры сложных ветвящихся алгоритмов. 

• Оператор ветвления в Паскале. 

• Примеры программирования диалогов. 

ЦОР 30, 251-

262 

52 

Разработка программы на языке Паскаль 

с использованием операторов ввода, вы-
вода, присваивания и простых ветвлений.   1 

§ 38   Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование оператора ветвления. 

• Тестирование программы, использующей ветв-

ления. 

• Программирование диалога с компьютером. 

ЦОР 265-266 

IV четверть 

53 

Логические операции на Паскале  

Разработка программы на языке Паскаль 
с использованием оператора ветвления и 

логических операций 
1 

§ §37,38 Изучаемые вопросы: 

• Представление ветвлений на  алгоритмическом 
языке. 

Приобретаемые умения и навыки: 

• Использование логических операций для фор-

мирования условия в операторе ветвления 

ЦОР 263-266 

54 

Циклы на языке Паскаль 

1 

§ §39,40 Изучаемые вопросы: 

• Этапы решения расчётной задачи на компьюте-
ре. 

• Программирование циклов с предусловием на 

Паскале  

• Построение трассировочных таблиц для про-
грамм, использующих циклы. 

• Алгоритм Евклида. 

ЦОР 30, 267-

274, 278-279 



55 

Разработка программ c использованием 

цикла с предусловием 

1 

§39 Приобретаемые умения и навыки: 

• Разработка программ с использованием цикла с 

предусловием. 

• Тестирование программ, использующих циклы. 

• Использование алгоритма Евклида при реше-
нии задач. 

ЦОР 276-277, 

280 

56 

Одномерные массивы в Паскале 

1 

§ §41,42 Изучаемые вопросы: 

• Понятие массива. 

• Ввод и вывод элементов массива. 

• Формат вывода. 

• Цикл с параметром. 

• Описание и обработка одномерных  массивов 

на Паскале. 

ЦОР 30, 281-

283,285-288 

57 

Разработка программ обработки  одно-
мерных массивов 

1 

§ §41,42 Приобретаемые умения и навыки: 

• Разработка программ с использованием одно-
мерных массивов. 

• Тестирование программ, использующих масси-
вы. 

• Использование формата вывода. 

ЦОР 284, 289-
290 

58 

Понятие случайного числа. Датчик слу-

чайных чисел в Паскале. Поиск чисел в 
массиве 

 Разработка программы поиска числа в 

случайно сформированном массиве 

1 

§ 43    Изучаемые вопросы: 

• Что такое случайные числа. 

• Датчик случайных чисел в Паскале. 

• Алгоритм поиска числа в массиве. 

• Приобретаемые умения и навыки: 

• Формирование массива случайных чисел. 

• Разработка программ с использованием алго-

ритма поиска числа в массиве. 

ЦОР 13,25, 

291-295 

59 
Тест  по теме «Программное управление 
работой компьютера». 

1 
§ § 32-43     ЦОР 26 

60 

Предыстория информационных техноло-

гий. История чисел и систем счисления 

1 

§ §44,45 Изучаемые вопросы: 

• История средств хранения информации. 

• История средств передачи информации. 

• История средств обработки информации. 

• Машина Бэббиджа. 

• Непозиционные системы счисления древности. 

• Позиционные системы. 

ЦОР 296-301 



61 

История ЭВМ и ИКТ 

 

§ § 45-47  Изучаемые вопросы: 

• Счетно-перфорационные и релейные машины 

• Четыре поколения ЭВМ 

• Перспективы пятого поколения ЭВМ 

• История программного обеспечения и ИКТ 

ЦОР 302-317 

62 

Основы социальной информатики 

1 

§ §48 49 Изучаемые вопросы: 

• Информационные ресурсы современного обще-

ства. 

• Понятие об информационном обществе 

• Информационные преступления 

• Информационная безопасность 

ЦОР 14, 318-

322 

63 
Тест по теме «Информационные техноло-

гии и общество» 
1 

§ 44-49    ЦОР 28 

64 
Подготовка к итоговому тестированию по 
курсу 9 класса 

1 
Учебник 9 кл.   

65 Итоговое тестирование по курсу 9 класса 1 Учебник 9 кл.   

66-70 Резерв 5    

 



Приложение 2 

 

Соответствие содержания учебников для 8 и 9 классов  
Примерной программе основного общего образования по информатике и ИКТ 

 

Примечания:  

1) раздел учебника под названием «Материал для углубленного изучения» обозначен в таблице, как «Часть 2»; 
2) раскрытие некоторых тем прикладного содержания происходит с привлечением материала пособия «Задачник-практикум», что указа-

но в таблице. 

 

№ Разделы Примерной программы Соответствующие разделы учебников 
(8 – восьмой класс, 9 – девятый класс) 

1 Информация и информационные процессы   
 Информация. Роль информации в жизни людей 8 – глава 1:  

§ 1 – 3 

Информационные объекты различных видов  8 – главы 3, 4, 5: 
§ 13 – тексты 

§ 20 – графические объекты 

§ 24 – звук 
9 – главы 2, 3, 4: 

§ 8, 10, 18 – таблицы 

§ 7, 21 – графические объекты 

§ 16, 17, 45 – числа 

 Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами  

8 – глава 1: § 3  
 

 Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количест-

ва информации 

8 – глава 1: §4 

8 – часть 2: 1.1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации   
 Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вы-

вода информации, оперативная и долговременная память) 

8 – глава 2:  

§ 5 – 8  

 Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структу-

ра. Операционные системы, их функции.  
Загрузка компьютера 

8 – глава 2: 

§ 9, 10  

 Данные и программы. Файлы и файловая система 8 – глава 2: § 5  

8 – главы 3, 4, 5 



9 – главы 1, 3, 4, 6 

8 – глава 2: § 11 

 Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользователь-
ский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню) 

8 – глава 2: § 12 
Задачник-практикум 

3 Обработка текстовой информации  
 Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена сим-

волов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Печать документа 

8 – глава 3: § 15  

Задачник-практикум 

 Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, 

доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипертекст. Создание 
закладок и ссылок. Запись и выделение изменений 

8 – глава 3: § 16  

Задачник-практикум 

 Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов 8 – глава 3: § 17 

 Сохранение документа в различных текстовых форматах  8 – глава 3: § 15  

Задачник-практикум 

4 Обработка графической информации   
 Растровая и векторная графика. Рисунки и фотографии 8 – глава 4: § 20, 21  

 Интерфейс графических редакторов 8 – глава 4: § 22  

 Форматы графических файлов 8 – часть 2: § 4.1  

5 Мультимедийные технологии   
 Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи зву-

ковой и видео информации  

8 – глава 5: 

§ 24, 25 

8 – часть 2: 5.1, 5.2. 

Задачник-практикум 

 Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов  8 – глава 5: § 26  

Задачник-практикум  

6 Обработка числовой информации   
 Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: 

числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции 
9 – глава 4:  
§ 18 – 22  

7 Представление информации   
 Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки 8 – глава 1: § 2  

 Дискретная форма представления информации 8 – главы 2, 3, 4, 5:  

§ 6, 13, 20, 24 
8 – часть 2: 5.1, 5.2  



 Компьютерное представление текстовой информации  8 – глава 3: § 13  

 Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопа-

мять)  

8 – глава 4: § 19 – 21  

 Кодирование звуковой информации  8 – глава 5: § 24 

8 – часть 2: 5.1 

 Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютер-

ное представление числовой информации 

9 – глава 4: § 16, § 17  

9 – глава 7: § 45 

8 Алгоритмы и исполнители  
 Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека 

9 – глава 5: 

§ 27 – 31 

9 – часть 2 

§ 5.1 

 Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).  

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ) 

9-глава 5: 

§ 28 – 31 

 

8 – глава 2: § 5 
9 – глава 6: § 33 

 Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цик-
ла. Правила записи программы 

9 – глава 6: 

§ 33 – 39  

 Языки программирования, их классификация.  

 

 
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирова-

ние 

9 – глава 6:  

§ 32, 35  

9 – часть 2: 6.3, 7.1 
 

9 – глава 6: § 39  

9 Формализация и моделирование  
 Формализация описания реальных объектов и процессов. Виды информационных мо-

делей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты 

9 – глава 2:  

§ 6 – 8 
9 – глава 4: § 21 

 Таблица как средство моделирования 9 – глава 4: § 8  

 Модели, управляемые компьютером. Примеры моделирования объектов и процессов, 

в том числе – компьютерного  

9 – глава 2: § 9 

9 – глава 4: §23, 24 

 Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь 9 – глава 5: 

§ 25, 26 



10 Хранение информации   
 Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления база-

ми данных и принципы работы с ними  

9 – глава 3:  

§ 10, 11 

 Ввод и редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.  

Поиск, удаление и сортировка данных 

9 – глава 3: 

§ 12 – 15  

11 Коммуникационные технологии   
 Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирова-

ние и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи ин-

формации. Локальные и глобальные компьютерные сети 

9-глава 1, 
§ 1, § 3, § 4.  

9-часть 2, § 1.1 

 Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, фай-

ловые архивы, интерактивное общение.  
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам 

9 – глава 1: 

§ 2, § 4.  
 

 Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархи-
вирование 

9-глава 1, 

§ 4, 5  

9 – часть 2: 1.2 
Задачник-практикум 

12 Информационные технологии в обществе   
 Основные этапы развития средств информационных технологий 9 – глава 7: 

§ 44 – 47  

 Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации. Информационная безопас-

ность.  

Правовая охрана информационных ресурсов 

9 – глава 7:  

§ 48, 49  

 



Приложение 3 

 

Таблица соответствия содержания учебников для 8 и 9 классов  
стандарту основного общего образования по информатике и ИКТ  

 

Примечания:  

1) раздел учебника под названием «Материал для углубленного изучения» обозначен в таблице, как «часть 2»; 

2) раскрытие некоторых тем прикладного содержания происходит с привлечением материала пособия «Задачник-практикум», что указано в 
таблице. 

 

Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 
 
 
Представление информа-

ции. 

Информация, информационные объ-

екты различных видов. 

 

знать/понимать 
• виды информационных процессов;  

• примеры источников и приемников ин-

формации; 

• единицы измерения количества и скоро-
сти передачи информации;  

• принцип дискретного (цифрового) пред-

ставления информации; 
 

уметь 
• выполнять базовые операции над объек-

тами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями;  

• проверять свойства  объектов; 

8 класс 
глава 1: §§ 1, 2. 

глава 3: § 13 

глава 4: § 20  

глава 5: § 24  

 

9 класс 
глава 2: §§ 7, 8 

глава 3: § 10 
глава 4: §§ 16, 17, 18, 21 

8 класс 
Глава 1  

§ 1: ЦОР № 1-6 

§ 2: ЦОР № 1-9 

Глава 4  

§ 20: ЦОР № 1-10 

Глава 5  

§ 24: ЦОР № 1-4 

 
9 класс 
Глава 2  

§ 7: ЦОР № 1-7 

§ 8: ЦОР № 1-7 

Глава 3  

§ 10: ЦОР № 1-10 

Глава 4  

§ 16: ЦОР № 1-14 

§ 17: ЦОР № 1-9 

§ 18: ЦОР № 1-12 

§ 21: ЦОР № 1-9 

Язык как способ представления ин-

формации: естественные и формаль-

ные языки.  

8 класс 
глава 1: § 2. 

8 класс 
Глава 1  

§ 2: ЦОР № 1-9 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
Формализация описания реальных 

объектов и процессов, примеры мо-

делирования объектов и процессов, в 

том числе – компьютерного. 

9 класс 
глава 2: §§ 6, 7, 8, 9 

глава 4: §§ 23, 24 

 

Материал для углубленного 

изучения курса 

9 класс: §§ 2.1, 2.2 

9 класс 
Глава 2  

§ 6: ЦОР № 1-7 

§ 7: ЦОР № 1-7 

§ 8: ЦОР № 1-7 

§ 8: ЦОР № 1-9 

Глава 4  

§ 23: ЦОР № 1-7 

§ 24: ЦОР № 1-7 

 Информационные процессы: хране-

ние, передача и обработка информа-

ции.  

8 класс  
глава 1: § 3 

8 класс 
Глава 1  

§ 3: ЦОР № 1-9 

Дискретная форма представления 

информации. 

 

8 класс  
глава 2: § 6 

глава 3: § 13  

глава 4: § 20  

глава 5: § 24  

 
Материал для углубленного 

изучения курса 

8 класс: §§ 5.1, 5.2 

8 класс 
Глава 2  

§ 6: ЦОР № 1-10 

Глава 3  

§ 13: ЦОР № 1-13 

Глава 4  
§ 20: ЦОР № 1-10 

Глава 5 

§ 24: ЦОР № 1-4 

 Единицы измерения информации 

 

8 класс 
глава 1: § 4 

 
Материал для углубленного 

изучения курса 

8 класс: § 1.1 

8 класс 
Глава 1 

§ 4: ЦОР № 1-10 

 

 
 
9 класс 
Глава 5 

§ 25: ЦОР № 1-6 

§ 26: ЦОР № 1-8 

Управление, обратная связь. Основ-

ные этапы развития средств ин-

формационных технологий1. 

9 класс:  
глава 5: § 25, 26 

                                                   
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 

 

Передача информации 

Процесс передачи информации, ис-

точник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирова-

ние, искажение информации при пе-

редаче, скорость передачи информа-

ции. 

8 класс:  
глава 1: § 3 

 

9 класс: 
глава 1: §§ 1, 3, 4 

 

Материал для углубленного 

изучения курса 

9 класс: § 1.1 

8 класс 
Глава 1 

§ 3: ЦОР № 1-9 

 

9 класс 
Глава 1 

§ 1: ЦОР № 1-10 

§ 3: ЦОР № 1-7 

§ 4: ЦОР № 1-13 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 

 

Обработка информации 

Алгоритм, свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов; блок-

схемы 

 

знать/понимать 
• основные свойства алгоритма,  

• типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл;  

• понятие вспомогательного алгоритма; 
 

уметь 
• выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

9 класс: 
глава 5: §§ 27, 28, 29, 30, 31 

 

9 класс 
Глава 5 

§ 27: ЦОР № 1-8 

§ 28: ЦОР № 1-20 

§ 29: ЦОР № 1-21 

§ 30: ЦОР № 1-24 

§ 31: ЦОР № 1-22 

Алгоритмические конструкции.  

Логические значения, операции, вы-
ражения.  

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм 

9 класс: 
глава 5: §§ 28, 29, 30, 31 
глава 6: §§ 33 

9 класс 
Глава 5 
§ 28: ЦОР № 1-20 

§ 29: ЦОР № 1-21 

§ 30: ЦОР № 1-24 

§ 31: ЦОР № 1-22 

 

Глава 6 

§ 33: ЦОР № 1-11 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 

Компьютер как универ-

сальное устройство об-

работки информации 

Основные компоненты компьютера и 

их функции 

знать/понимать 
• программный принцип работы компью-

тера; 

 

уметь 
• пользоваться персональным компьюте-

ром  

• следовать требованиям техники безо-

пасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения.  

8 класс: 
глава 2: §§ 5, 6, 7, 8 

8 класс 
Глава 2  

§ 5: ЦОР № 1-11 

§ 6: ЦОР № 1-10 

§ 7: ЦОР № 1-8 

§ 8: ЦОР № 1-10 

 

Программный принцип работы ком-

пьютера  

Программное обеспечение, его 

структура. 

Программное обеспечение общего 

назначения. 

8 класс: 
глава 2: §§ 9, 10 

8 класс 
Глава 2  

 § 9:   ЦОР № 1-8 

 § 10: ЦОР № 1-10 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
Командное взаимодействие пользо-

вателя с компьютером, графический 

интерфейс пользователя. 

8 класс: 
глава 2: § 12 

8 класс 
Глава 2  

 § 12:  ЦОР № 1-15 

Представление о программировании  

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объек-
тов и процессов в виде программ (в том 

числе в форме блок-схем); 

9 класс: 
глава 6: §§ 32-43 

 

Материал для углубленного 

изучения курса 

9 класс: §§ 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 

9 класс 
Глава 6 

§ 32: ЦОР № 1-5 

§ 33: ЦОР № 1-11 

§ 34: ЦОР № 1-12 

§ 35: ЦОР № 1-10 

§ 36: ЦОР № 1-15 

§ 37: ЦОР № 1-12 

§ 38: ЦОР № 1-9 

§ 39: ЦОР № 1-20 

§ 40: ЦОР № 1-11 

§ 41: ЦОР № 1-12 

§ 42: ЦОР № 1-10 

§ 43: ЦОР № 1-13 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 

Информационные про-

цессы в обществе 

Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные 

ресурсы.  

Личная информация, информацион-

ная безопасность, информационные 
этика и право.  

 9 класс: 
глава 7: §§ 48, 49 

9 класс 
Глава 7 

§ 48: ЦОР № 1-6 

  § 49: ЦОР № 1-7 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
 
Основные устройства 

ИКТ 
 
Образовательные об-

ласти приоритетного 

освоения: информатика 

и информационные тех-

нологии, материальные 

технологии, обществоз-

Соединение блоков и устройств ком-

пьютера, других средств ИКТ, про-

стейшие операции по управлению 

(включение и выключение, понима-

ние сигналов о готовности и непо-

ладке и т. д.), использование различ-

ных носителей информации, расход-

ных материалов.  

знать/понимать 
• назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

8 класс: 
глава 2: § 5-8 

Раздел «Техника безопасно-

сти и санитарные нормы ра-

боты за ПК» 

8 класс 
Глава 2 

§ 5: ЦОР № 1-11 

§ 6: ЦОР № 1-10 

§ 7: ЦОР № 1-8 

§ 8: ЦОР № 1-10 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной экс-

плуатации средств ИКТ  

8 класс: 
Введение «Техника безопас-

ности и санитарные нормы 
работы за ПК» 

8 класс 
Введение 

§ 5: ЦОР № 1-5 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
нание (экономика). Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в на-

глядно-графической форме (графиче-

ский пользовательский интерфейс).  

уметь 
• оперировать информационными объ-

ектами, используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и разархивиро-

вать информацию, пользоваться меню и 
окнами, справочной системой;  

• предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

8 класс:  
глава 2: §§ 11, 12 

 

Материал для углубленного 

изучения курса 

9 класс: § 1.2 

8 класс 
Глава 2 

§ 11: ЦОР № 1-15 

§ 12: ЦОР № 1-15 

 
Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств 

Архивирование и разархивирование. 
Защита информации от компьютер-

ных вирусов  

Оценка количественных параметров 

информационных объектов и процес-

сов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость переда-

чи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг 

связи. 

уметь 
• оценивать числовые параметры ин-

формационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хране-

ния информации; скорость передачи ин-

формации; 

8 класс:  
глава 2: § 8 

 

9 класс:  
глава 1: § 3 

8 класс 
Глава 2 

§8: ЦОР № 1-10 

 

9 класс 
Глава 1 

§ 3: ЦОР № 1-7 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Запись средствами ИКТ 

информации об объектах 

и процессах окружающе-

го мира (природных, 

культурно-исторических, 

школьной жизни, инди-

видуальной и семейной 

истории) 

Запись изображений и звука с ис-

пользованием различных устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микро-

скопов, видеокамер, сканеров, магни-

тофонов); 

уметь 
• пользоваться персональным компью-

тером и его периферийным оборудова-

нием (принтером, сканером, модемом, 
мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком);  

• следовать требованиям техники безо-

пасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  создания ин-

формационных объектов,  в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

8 класс: 
Глава 3: § 17 

глава 5: § 24, 25 

 

 

Материал для углубленного 

изучения курса 

8 класс: § 5.2 

 

8 класс 
Глава 5 

§ 17: ЦОР № 1-4 

§ 24: ЦОР № 1-4 

§ 25: ЦОР № 1-5 

 
8 класс 
Глава 3 

 

Запись музыки (в том числе с Ис-

пользованием музыкальной клавиа-

туры). 
Запись текстов (в том числе с ис-

пользованием сканера и программ 

распознавания, расшифровки устной 

речи).  
Запись таблиц результатов измере-

ний (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру дат-

чиков) и опросов 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Создание и обработка 

информационных объек-

тов 

Тексты.  
Создание текста посредством квали-

фицированного клавиатурного пись-

ма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов.  

уметь  
• структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавления;  

• проводить проверку правописания;  

• использовать в тексте таблицы, изо-

бражения; 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания инфор-

мационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

8 класс:  
глава 3: §§ 14, 15 

8 класс 
Глава 3 

§ 14: ЦОР № 1-8 

§ 15: ЦОР № 1-22 

 

Работа с фрагментами текста. Стра-

ница. 

Проверка правописания , словари. 

Печать текста 
Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. 

8 класс:  
глава 3: §§ 16, 17 

8 класс 
Глава 3 

§ 16: ЦОР № 1-13 

  § 17: ЦОР № 1- 4 
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавле-

ния. Выделение изменений. 

Планирование работы над текстом. 

• Примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, рефе-

рат)  

 

Образовательные области приори-

тетного освоения:  

• информатика и информационные 

технологии, обществоведение, есте-
ственнонаучные дисциплины, фило-

логия, искусство.  

Базы данных. Создание записей в 

базе данных.Поиск данных в готовой 

базе 

 

Образовательные области приори-

тетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обще-

ствознание (экономика и право). 

уметь 
• создавать записи в базе данных; 

 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания инфор-

мационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

9 класс:  
глава 3: §§ 10-15 

9 класс 
Глава 3 

§ 10: ЦОР № 1-10 

§ 11: ЦОР № 1-11 

§ 12: ЦОР № 1-12 

  §  13: ЦОР № 1-14 

§ 14: ЦОР № 1-11 

§ 15: ЦОР № 1-10 

 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
Рисунки и фотографии. Ввод изо-

бражений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, 

графического планшета, использова-

ние готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобра-

зования. Использование примитивов 

и шаблонов 

 

Образовательные области приори-

тетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искус-

ство, материальные технологии. 

уметь 
• создавать рисунки, чертежи, графиче-

ские представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных сис-
тем автоматизированного проектирова-

ния;  

• осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания инфор-

мационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

8 класс:  
глава 4: §§ 18-22 

8 класс 
Глава 4 

§ 18: ЦОР № 1-11 

§ 19: ЦОР № 1-12 

§ 20: ЦОР № 1-10 

  §  21: ЦОР № 1-8 

§ 22: ЦОР № 1-20 

Звуки, и видеоизображения. Ком-

позиция и монтаж. Использование 

простых анимационных графических 

объектов. 

 
Образовательные области при-

оритетного освоения: языки, искус-

ство; проектная деятельность в раз-

личных предметных областях. 

уметь 

• осуществлять простейшую обработку 
цифровых изображений; 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания инфор-

мационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

8 класс:  
глава 5: §§ 24, 25 

 

Материал для углубленного 

изучения курса 
8 класс: § 5.1 5.2 

8 класс 
Глава 5 

§ 24: ЦОР № 1-4 

§ 25: ЦОР № 1-5 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

Поиск информации 

 

Образовательные об-

ласти приоритетного 

освоения: обществоведе-

ние, естественнонаучные 

дисциплины, языки. 

Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в компью-

терных сетях, некомпьютерных ис-

точниках информации. Компьютер-

ные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование 

запросов 

уметь 
• искать информацию с применением 

правил поиска (построения запросов): 

o в базах данных,  

o в компьютерных сетях,  

o в некомпьютерных источниках ин-

формации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках),  

• при выполнении заданий и проектов 

по различным учебным дисциплинам 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

9 класс:  
глава 1: §§ 4, 5 

9 класс 
Глава 1 

§ 4: ЦОР № 1-13 

§ 5: ЦОР № 1-12 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
повседневной жизни для создания инфор-

мационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

•  

• Проектирование и 

моделирование. 

•  

• Образовательные 

области приоритетно-

го освоения: черчение, 

материальные техноло-

гии, искусство, геогра-

фия, естественнонаучные 

дисциплины. 

Чертежи.  
Двумерная и трехмерная графика. 

Использование стандартных графи-

ческих объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преоб-

разования фрагментов и компонен-

тов.  

Диаграммы, планы, карты  

Простейшие управляемые компью-

терные модели 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объек-
тов и процессов в виде изображений и 

чертежей,  

• проведения компьютерных экспери-

ментов с использованием готовых моде-

лей объектов и процессов; 

8 класс:  
глава 4: §§ 18, 20, 21 

 

9 класс:  
глава 2: § 7 

8 класс 
Глава 4 

§ 18: ЦОР № 1-11 

§ 20: ЦОР № 1-10 

§ 21: ЦОР № 1-8 

 

9 класс 
Глава 2 

§ 7: ЦОР № 1-7 

 

 

9 класс:  
глава 2: § 9 

9 класс 
Глава 2 

§ 9: ЦОР № 1-9 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
 

Математические инстру-

менты, динамические 

(электронные) таблицы. 

 

• Образовательные 

области приоритетно-

го освоения: информати-

ка и информационные 

технологии, естествен-

нонаучные дисциплины, 
обществоведение (эко-

номика). 

Таблица как средство моделирова-
ния. Ввод данных в готовую табли-
цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисле-

ние по ним, представление формуль-

ной зависимости на графике 

 

уметь 
• создавать и использовать различные 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы,  

• создавать и использовать таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 
частности – в практических задачах), 

•  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объек-
тов и процессов в виде (электронных) 

таблиц,  

• проведения компьютерных экспери-

ментов с использованием готовых моде-

лей объектов и процессов; 

9 класс:  
глава 4: §§ 18 – 24 

9 класс 
Глава 4 
§ 18: ЦОР № 1-12 

§ 19: ЦОР № 1-14 

§ 20: ЦОР № 1-13 

  §  21: ЦОР № 1-8 

  §  22: ЦОР № 1-3 

§ 23: ЦОР № 1-2 

§ 24: ЦОР № 1-7 



Темы курса  
информатики и ИКТ 

Содержание из государственного  
стандарта 

Знания, умения, навыки из государст-
венного стандарта 

Параграфы учебников 
 

Компьютерный практикум: 
Единая коллекция ЦОР к 

учебникам 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

Организация информа-

ционной среды 

 

• Образовательные 
области приоритетно-

го освоения: информати-

ка и информационные 

технологии, языки, об-

ществоведение, естест-

веннонаучные дисцип-

лины. 

 

• Создание и обработка комплекс-

ных информационных объектов в 

виде печатного текста, веб-страницы, 

презентации с использованием шаб-
лонов 

уметь  

• создавать презентации на основе шаб-

лонов; 

 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для создания личных 

коллекций информационных объектов; 

8 класс:  
глава 5: § 26 

8 класс 
Глава 5 

§ 26: ЦОР № 1-15 

• Организация информации в сре-

де коллективного использования ин-

формационных ресурсов.  

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• организации индивидуального инфор-

мационного пространства,  

• передачи информации по телекоммуни-
кационным каналам в учебной и личной 

переписке,  

• использования информационных ресур-

сов общества с соблюдением соответст-

вующих правовых и этических норм. 

9 класс:  
глава 1: § 2 

 

9 класс 
Глава 1 

§ 2: ЦОР № 1-13 

• Электронная почта как средство 

связи; правила переписки, приложе-
ния к письмам, отправка и получение 

сообщения.  

Сохранение для индивидуального 

использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в 

том числе Интернета) и ссылок на 

них.  

Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконфе-

ренция, чат. 

9 класс:  
глава 1: § 4 

 

9 класс 
Глава 1 

§ 4: ЦОР № 1-13 

 

 



Приложение 4 

 
Образец итогового теста 

 

Часть А 
1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите информацион-

ный объем сообщения из 24 символов в такой кодировке. 

1) 24 бит  2) 192 бит  3) 3 байта  4)240 бит 
 

2. Для какого из указанных значений Х истинно выражение 

(Х >4) ∨ (X>5) & (X<3) 
1. 5  2)  3  3)  4  4)  2  

 

3.   В каком из перечисленным ниже предложений правильно расставлены пробелы между сло-

вами и знаками препинания? 

1) Ртуть , содержащаяся в термометре – химический элемент. 

2) Ртуть, содержащаяся в термометре – химический элемент. 
3) Ртуть, содержащаяся в термометре-химический элемент. 

4) Ртуть, содержащаяся в термометре –химический элемент . 

 

4. Соединения пяти точек описаны в виде таблицы: 

№ 
точки 

1 2 3 4 5 

1  1 0 0 1 
2 1  1 1 1 
3 0 1  1 0 
4 0 1 1  0 
5 1 1 0 0  

Какому рисунку соответствует данная таблица? 

   

 

 

 

 

 

5. Девочка заменила каждую букву своего имени ее номером в алфавите. Получилось 
1612191151. Как зовут девочку? 

1) Алёна            2) Наташа         3) Тамара      4) Оксана 

6. В некотором каталоге хранился файл Задача5. После того, как в этом каталоге создали под-

каталог и переместили в созданный подкаталог файл Задача5, полное имя файла стало 

Е:\Класс9\Физика\Задачник\Задача5. Запишите  полное имя этого файла до перемещения? 

1) Е:\Физика\Задача5 
2) Е:\Физика\Задачник\Задача5 

3) Е:\Класс9\Физика\Задача5 

4) Е:\Класс9\Задачник\Задача5 

1
2

4 3 



 

7. Дан фрагмент электронной таблицы 

 А В С D 

1  2 4  

2 =с1/2 =(A2+B1)/2 =C1-B1 =2*B2 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму.  

1)                         2)                                  3)                               4) 

                      

 

8. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. 

В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движе-
ния. У исполнителя существуют две команды: 

Вперед n, где n целое число, вызывающая передвижение черепашки на n шагов в направле-

нии движения. 

Направо m, где m целое число, вызывающая изменение направления движения на m граду-
сов по часовой стрелке. 

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ] означает, что последовательность команд в 

скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 10 [Направо 36 Вперед 20 Направо 36] 
Какая фигура появится на экране? 

1)  правильный шестиугольник 

2) правильный десятиугольник 
3) правильный пятиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

 

Часть В 
9. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 1,5 Кбайт? В ответе укажите одно 

целое число.  

 
10.  В алгоритме, записанном ниже, используются целочисленные переменные a и b, а также 

следующие операции: 

Обозначение Тип операции 

:= присваивание 

+ сложение  

- вычитание 

* умножение 

/ деление 

Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма. 

a:=10 
b:=3*a+10 

a:=b/4+a 

Порядок действий соответствует правилам арифметики. 

В ответе укажите одно число – значение переменной a. 
 

11. Определите значение переменной х после выполнения  фрагмента алгоритма, записанного в 

виде блок-схемы:  



 

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. 

В ответе укажите одно число – значение переменной х. 

 

12.  Ниже в табличной форме приведен фрагмент базы данных о результатах тестирования 
учащихся (используется стобалльная шкала): 

Фамилия Пол Математика Русский 

язык  

Информатика Физика 

Молдаванов М 52 67 67 55 

Петраков М 34 70 67 52 

Сидорченко Ж 80 67 95 91 

Умнова Ж 89 75 85 80 

Ухватов М 64 72 81 72 

Ярый М 55 50 65 52 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию «Математика>55 И Физи-

ка>70»? 

В ответе укажите одно  число – искомое количество записей.  

 
13.  Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1101111  . Определите 

это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

 
14. Дан фрагмент электронной таблицы 

 А В С 

1 5 2 =2*B2-A1 

2 =B1/2 =(A2+B1)* 2 =C1*4 

Определите значение, записанное в ячейке С2.  

В ответе укажите одно число – искомое значение.  

 
15. Даны два фрагмента текста: 
 

Информатика в обществе.¶ 
Мир сейчас находится на пороге ин-

формационного общества. Все большую 

роль играют системы накопления, обработ-

ки, распространения, хранения и защиты 

информации. Информация становится това-
ром, имеющим большую ценность.¶ 

Вовремя полученная информация и 

верно принятое решение обеспечивают 

прибыль. Организации, заинтересованные в 
людях, профессионально пользующих ком-

пьютеры. Объемы информации так велики, 

что человек, не владеющий современными 

Информация – это содержание сообщения, 

сигнала, памяти, а также сведения, содер-

жащиеся в сообщении, сигнале, памяти. 

Информационные процессы, то есть про-

цессы передачи, хранения и обработки ин-

формации, всегда играли важную роль в 

жизни общества.¶ 

Люди обмениваются устными сообщения-
ми, записками, посланиями. Они передают 

да 

нет 

х:=5 
а:=2 

 

а<0 

а:=а+1 

х:=х+2 



средствами обработки информации, стано-

вится неконкурентоспособным на рынке 

труда.¶ 

 

друг другу просьбы, приказы, отчеты о про-

веденной работе, описи имущества; публи-

куют рекламные объявления и научные ста-

тьи; хранят старые письма и документы; 
долго размышляют над полученными из-

вестиями или немедленно кидаются выпол-

нять указания начальства. Все это – ин-
формационные процессы.¶ 

 
Какие из перечисленных ниже свойств символов и абзацев различаются для левого и правого 

фрагментов текстов?  
В ответе перечислите номера различающихся свойств в порядке возрастания, например, 126.  

1) начертание шрифта (прямое, курсивное)  

2) насыщенность шрифта (светлый, полужирный, жирный)  

3) размер шрифта  
4) межстрочный интервал  

5) величина абзацного отступа  

6) величина дополнительного вертикального интервала между абзацами  

7) выравнивание строк (по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине) 

 
16. У исполнителя Счетчик две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь три  
2. умножь на два 

Первая команда увеличивает число на экране на 3, вторая – удваивает его. 

Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 7 числа 43, содержащем не более 5 

команд. 
(Например, получить из числа 11 число 40 можно по алгоритму: 

Прибавь 3. 

Прибавь 3. 

Умножь на 2. 
Прибавь 3. 

Прибавь 3.  

Ответом задачи будет порядок команд – 11211.) 

Если таких алгоритмов несколько, то запишите любой из них. 
 

17. Длительность непрерывного подключения к сети Интернет составила 10 минут. Определите 

максимальный размер файла (в Килобайтах), который может быть передан за время такого 

подключения, если модем передает информацию в среднем со скоростью 128 Килобит/с?  В 
ответе укажите одно число. 

 

18. Цепочки символов (строки) создаются по следующему правилу. Первая строка состоит из 

одного символа – цифра «1». Каждая из последующих цепочек создается следующим обра-
зом: 

в очередную строку дважды записывается предыдущая цепочка цифр (одна за другой,     

подряд), а в конец приписывается еще одно число – номер строки по порядку (на i-м шаге 

дописывается число «i»).  
Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу: 

(1) 1 

(2) 112 

(3) 1121123 
(4) 112112311211234 

Сколько раз в общей сложности встречаются в девятой строке четные цифры  (2,4,6,8)? 

В ответе укажите одно число.  



 

19. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу 

http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А  до Ж. Запишите по-

следовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла. 
 

A .txt 

Б http 

В / 

Г :// 

Д .net 

Е www 

Ж ftp 

  
20. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому 

запросу.  

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логи-
ческой операции “И” – символ &. 

 

А  разведение & содержание & меченосцы & сомики   

Б содержание & меченосцы  

В  (содержание & меченосцы) | сомики  

Г содержание & меченосцы & сомики   

 
Часть С 

Задания этой части (21 – 23) выполняются на компьютере. Результатом исполнения зада-
ния является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат файла, его имя 
и каталог для сохранения вам сообщат организаторы экзамена. 
 

21. Создайте в текстовом редакторе документ и напечатайте в нем следующий текст, точно 

воспроизведя все оформление текста, имеющееся в образце. Данный текст должен быть на-
писан шрифтом, использующим засечки (например, Times New Roman) размером 14 пунк-

тов. Основной текст выровнен по ширине и первая строка абзаца имеет отступ в 1,7 см. В 

абзацах есть слова, выделенные жирным шрифтом и курсивом, а также слово, выделенные 

подчёркиванием. При этом допустимо, чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины 
текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом 

случае разбиение текста на строки должно быть таким, которое соответствует стандартной 

ширине абзаца. При создании маркированного списка маркером  может быть выбран любой 

символ. Текст сохраните в файле, имя, каталог и формат файла вам сообщат организаторы 
экзамена.  

 

Приволжский федеральный округ — административно-территориальное фор-

мирование в центре европейской части России. Образован указом президента РФ от 
13 мая 2000 года. 

Территория округа составляет 6,08 % от территории Российской Федерации. 

Основу населения составляют горожане. Например, в Самарской области этот показа-
тель составляет более 80 %, что в целом несколько выше общероссийского показате-

ля (примерно 73 %). 
 

Центр ФО г. Нижний Новгород 

Общая площадь  1 038 000 км²  

(6,8 % от РФ) 

 Население 31 154 744 чел.  

(21,5 % от РФ, 2002 г.) 

Плотность населения 30,53 чел./км² 



 

22. Дана таблица  

 

  

� откройте файл страны.xls с электронной таблицей (расположение файла вам сообщат 

организаторы экзамена);  
� вычислите плотность населения стран; 

� отсортируйте данную таблицу в порядке уменьшения по значениям в столбце «Полуша-

рие»; 

� получите общую площадь, общее число жителей и среднюю плотность населения для 
каждого полушария. 

При этом первая строка таблицы, содержащая заголовки столбцов, должна остаться на сво-

ем месте. Полученную таблицу необходимо сохранить в каталоге и под именем, указанном 

организаторами экзамена. 

 

23. Исполнитель «РОБОТ» умеет перемещаться по лабиринту на клетчатой плоскости. Ниже 
приведено описание РОБОТА.  

У РОБОТА есть четыре команды перемещения:  

вверх  
вниз  
влево  
вправо  
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответст-

венно: вверх ^, вниз v, влево <, вправо >. Между соседними (по сторонам) клетками может 
стоять стена, через которую РОБОТ пройти не может. Если РОБОТ получает команду пе-

редвижения через стену, то он разрушается. Четыре команды проверяют истинность усло-

вия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ:  

сверху свободно  
снизу свободно  
слева свободно  
справа свободно  
Эти команды можно использовать вместе с оператором «ЕСЛИ», имеющего следующий 
вид:  

ЕСЛИ <условие> ТО  
последовательность команд  

КОНЕЦ  
«Последовательность команд» — это одна или несколько любых команд РОБОТА. Напри-

мер, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки можно использовать 

такой алгоритм:  

ЕСЛИ справа свободно ТО  
вправо  



КОНЕЦ  
В одном условии можно использовать несколько команд, используя логические связки И, 

ИЛИ, НЕ, например,  

ЕСЛИ (слева свободно) И (НЕ снизу свободно) ТО  
влево   
КОНЕЦ  
Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 
ПОКА < условие > ДЕЛАТЬ  
последовательность команд  
КОНЕЦ  
Например, для движения вправо пока это возможно можно использовать следующий алго-
ритм:  

ПОКА справа свободно ДЕЛАТЬ  
вправо  
КОНЕЦ  
Также у РОБОТА есть команда закрасить, которая закрашивает клетку, в которой РОБОТ 

находится в настоящий момент. 

 

Выполните задание 
На бесконечном поле имеется длинная вертикальная стена. Длина стены неизвестна. РОБОТ 

находится в одной из клеток, расположенной  непосредственно справа от стены. Начальное 

положение робота также неизвестно. Одно из возможных положений РОБОТА приведено на 

рисунке (РОБОТ обозначен буквой «Р»):  

 

 

 

 

 

Напишите  для РОБОТА алгоритм,  закрашивающий все клетки, расположенные левее  сте-

ны и прилегающие к ней. РОБОТ должен закрасить только клетки, удовлетворяющие дан-
ному условию. Например, для приведенного выше рисунка робот должен закрасить сле-

дующие клетки:   

 

 

 

 

 

 

Конечное расположение РОБОТА может быть произвольным. Алгоритм должен решать за-

дачу для произвольного размера стены и любого допустимого начального расположения 

РОБОТА. 
Алгоритм запишите в текстовом редакторе и сохраните в текстовом файле. Название файла 

и каталог для сохранения вам сообщат организаторы экзамена. 


