
 



 

 

Пояснительная записка  

 
Данная рабочая программа  курса информатики разработана для учащихся 7-9 классов основной общеобразовательной школы, в 

которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Программы для общеобразовательных учреждений Информатика 2-11 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г. Авторы курса:  

Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова (8-9 класс) составленной в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  Адаптированной  образовательной программы             (для 

обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Информатика. УМК для основной школы:  7 – 9 классы (ФГОС).  Методическое пособие для учителя Авторы: Бородин М. Н. Год издания: 

2017. Информатика. УМК для основой школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие для учителя Авторы: Цветкова М. С., 

Богомолова О. Б.  Год издания: 2017г.   

В состав УМК входит: 

  «Информатика-базовый курс», 7 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., Шестакова Л., ОО «Бином», 2017г. 

 «Информатика-базовый курс», 8 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., Шестакова Л.,  ОО «Бином», 2017г. 

 «Информатика-базовый курс», 9 класс, Семакин И., Залогова Л., Русакова С., Шестакова Л., ОО «Бином», 2017г. 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1 

 Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 

 Преподавание базового курса информатики в средней школе: методическое пособие 

 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое пособие 

 Наборы цифровых ресурсов к учебникам 8-9 класса 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно – развивающего характера).  

 

Настоящая Рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика», содержание которой соответствует 

утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям и Примерной программе основного общего образования по курсу «Информатика», рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 



Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики способы деятельности, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 

технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует 

развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их 

ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент сделан на изучении фундаментальных основ 

информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного 

потенциала предмета. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта, реализует общеобразовательную, развивающую и воспитательную 

цели, предполагающие комплексное решение практической задачи, заключающейся в овладении базовой системой понятий информатики 

на доступном уровне. Практическая задача является ведущей в данном курсе. 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, 

учитывая контингент учащихся. При обучении информатики коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития 

психических процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением 

интеллекта, так и структуры дефекта каждого ученика. 

У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости 

эмоционально-личностных компонентов: повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. К настоящему времени не разработаны 

специальные государственные учебные программы для коррекционных классов, в том числе и по информатике, не издано специальной 

учебной и учебно-методической литературы. Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных учреждений, 

составленных в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего образования. 

Необходимо адаптировать содержание обучения с учетом уровня и особенностей развития таких учащихся. Программа также 

рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья. 



При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 

затруднения при воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт 

школьников и связь с реальной жизнью. 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

1) коррекционно-обучающая: - овладение прочными знаниями и умениями необходимыми для применения в повседневной жизни, 

будущей трудовой деятельности, для решения задач; 

2) коррекционно-развивающая: - формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

3) коррекционно-воспитательная: - воспитание культуры личности, отношения к информатике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости информатики для научно-технического прогресса. 

В процессе обучения информатики в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся; 

3. Повышение уровня их умственного развития; 

4. Развитие навыков самостоятельной работы; 

5. Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

5. Социально-трудовая адаптация; 

6. Формирование IT-компетентности учащихся; 

7. Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и 

использовать информацию из разных источников (радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления  учебно-

познавательной деятельности; 

8. Формирование гибкости мышления.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 



Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

 

 

 

 

 

информатика 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

формирование 

информационной 

и 

алгоритмической 

культуры; 

формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации; 

развитие 

основных 

навыков и 

умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

 

развитие 

регулятивных и 

знаково-

символических 

универсальных 

учебных действий 

через освоение 

фундаментальных 

для информатики 

понятий алгоритма 

и информационной 

(знаково-

символической) 

модели 

воспитание и 

развитие качеств 

личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационного 

общества; 

формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при 

работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, 

умения 

соблюдать нормы 

информационной 

этики и права. 

формирование 

информационной 

культуры; 

самоопределение 

учащихся в 

окружающей их 

информационной 

среде,  освоение 

средств ИКТ; 

 

формирование 

представления 

об основных 

изучаемых 

понятиях: 

информация, 

алгоритм, 

модель – и их 

свойствах. 

формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся; 

владение 

общепредметными 

понятиями 

«объект», 

«система», 

«модель», 

«алгоритм», 

«исполнитель» и 

другими. 

формирования у 

обучающихся 

опыта 

самостоятельной 

учебной 

деятельности; 

наличие 

представлений 

об информации 

как важнейшем 

стратегическом 

ресурсе 

развития 

личности, 

государства, 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
 



 

Тема раздела 

 

Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

 

Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

7 класс 

Введение в предмет. 

Техника 

безопасности.  

1 час 

Техника безопасности и 

санитарные нормы при 

работе с ВДТ. Правила 

поведения в компьютерном 

классе 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Запомнить и 

выполнять правила 

техники 

безопасности, правила 

поведения в 

компьютерном классе 

и правила работы на 

компьютере. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Запомнить и 

выполнять правила 

техники 

безопасности, 

правила поведения 

в компьютерном 

классе и правила 

работы на 

компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты и системы 

11 часов 

 

 

Объекты и их имена Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что такое 

объект, множество, 

система. 

 

Практическая 

деятельность:  для 

объектов 

окружающей 

действительности 

указывать их 

признаки — свойства, 

действия, поведение, 

состояния; 

называть отношения, 

связывающие данный 

объект с другими 

объектами; 

осуществлять деление 

заданного множества 

объектов на классы по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному признаку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что 

такое объект, 

множество, 

система. 

 

Практическая 

деятельность:  
для объектов 

окружающей 

действительности 

указывать их 

признаки — 

свойства, 

действия, 

поведение, 

состояния; 

понимать смысл 

терминов 

«система», 

«системный 

подход», 

«системный 

эффект»; 

Признаки объектов 

 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Отношения объектов Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Работаем с основными 

объектами операционной 

системы 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Разновидности объектов и их 

классификация 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Работаем с объектами 

файловой системы 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Состав объектов Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Системы объектов Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 



Система и окружающая среда Урок-лекция 

Презентация к уроку 

—   основанию 

классификации; 

понимать смысл 

терминов «система», 

«системный подход», 

«системный 

эффект»; 

приводить примеры 

материальных, 

нематериальных и 

смешанных систем. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

приводить 

примеры 

материальных, 

нематериальных и 

смешанных 

систем. 

Персональный компьютер как 

система 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Создаём текстовые объекты Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

моделирование 

16 часов 

Модели объектов и их 

назначение 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что такое 

«модель», 

«моделирование»; 

знать правила 

построения 

табличных моделей, 

схем; иметь 

представление о 

назначении и области 

применения моделей; 

различать натурные и 

информационные 

модели, приводить их 

примеры; 

приводить примеры 

образных, знаковых и 

смешанных 

информационных 

моделей; 

 

Практическая 

деятельность: уметь 

«читать» 

информационные 

модели разных видов: 

таблицы, схемы, 

графики, диаграммы и 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что 

такое «модель», 

«моделирование» 
различать 

натурные и 

информационные 

модели, приводить 

их примеры; 

 

Практическая 

деятельность:   

уметь «читать» 

информационные 

модели разных 

видов: таблицы, 

схемы, графики, 

диаграммы и т.д.; 

научиться 

строить 

диаграммы и 

уметь выбирать 

тип диаграммы в 

зависимости от 

цели её создания; 

Информационные модели Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Словесные информационные 

модели 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Создаём словесные модели Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Математические модели Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Многоуровневые списки Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Табличные информационные 

модели 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Создаём табличные модели Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Табличное решение 

логических задач 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Создаём вычислительные 

таблицы 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 



т.д.; 

научиться строить 

диаграммы и уметь 

выбирать тип 

диаграммы в 

зависимости от цели 

её создания; 

осуществлять выбор 

того или иного вида 

информационной 

модели в зависимости 

от заданной цели 

моделирования; 

уроку 

Электронные таблицы Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Знакомимся с электронными 

таблицами 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Графики и диаграммы Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Создаём диаграммы и 

графики 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Схемы Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Схемы, графики и деревья Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

 

 

 

 

 

Алгоритмика 

6 часов 

Алгоритм – модель 

деятельности исполнителя 

алгоритмов 

Практическая 

работа 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать,  что такое 

исполнитель. 

 

Практическая 

деятельность: 
приводить примеры 

формальных и 

неформальных 

исполнителей; 

давать 

характеристику 

формальному 

исполнителю, 

указывая: круг 

решаемых задач, 

среду, систему 

команд, систему 

отказов, режимы 

работы; 

осуществлять 

управление 

Практическая 

работа 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать,  что 

такое 

исполнитель. 

 

Практическая 

деятельность: 
приводить 

примеры 

формальных и 

неформальных 

исполнителей; 

осуществлять 

управление 

имеющимся 

формальным 

исполнителем. 

Управление исполнителем 

Чертежник 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Управление исполнителем 

Робот 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Графические модели Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Итоговое тестирование Решение тестового 

задания 

Практическая 

работа 

Решение 

тестового задания  

Резерв свободного времени. 

Повторение. Закрепление 

материала. 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 



имеющимся 

формальным 

исполнителем. 

8 класс 

Введение в предмет. 

Техника 

безопасности.  

1 час 

Техника безопасности и 

санитарные нормы при 

работе с ВДТ. Правила 

поведения в компьютерном 

классе 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Запомнить и 

выполнять правила 

техники 

безопасности, правила 

поведения в 

компьютерном классе 

и правила работы на 

компьютере. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Запомнить и 

выполнять правила 

техники 

безопасности, 

правила поведения 

в компьютерном 

классе и правила 

работы на 

компьютере. 

 

Человек и 

информация 

4 часа 

Информация и знания Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 

оценивать 

информацию с 

позиции её свойств 

(актуальность, 

достоверность, 

полнота и пр.); 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

Практическая 

деятельность: 

кодировать и 

декодировать 

сообщения  по 

известным правилам 

кодирования; 

оперировать с 

единицами измерения 

количества 

информации (бит, 

байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые 

параметры 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 

оценивать 

информацию с 

позиции её свойств 

(актуальность, 

достоверность, 

полнота и пр.); 

классифицировать 

информационные 

процессы по 

принятому 

основанию; 

 

Практическая 

деятельность: 
оперировать с 

единицами 

измерения 

количества 

информации (бит, 

байт, килобайт, 

мегабайт, 

гигабайт). 

 

Восприятие и представление 

информации 

 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Информационные процессы Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Измерение информации Решение задач 

 

Решение задач 

 



информационных 

процессов (объём 

памяти, необходимой 

для хранения 

информации; 

скорость передачи 

информации, 

пропускную 

способность 

выбранного канала и 

пр.). 

 

 

Первое знакомство 

с компьютером 

6 часов 

Назначение и устройство 

компьютера. Персональный 

компьютер. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: знать 

состав основных 

устройств 

компьютера, 

понимать их 

назначение и 

информационное 

взаимодействие; 

принцип организации 

информации на 

внешних носителях, 

понятия файл, папка, 

файловая структура.  

Практическая 

деятельность: 
ориентироваться в 

типовом интерфейсе, 

выполнять операции с 

файлами и папками, 

использовать 

антивирусные 

программы. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
знать состав 

основных 

устройств 

компьютера, 
понятия файл, 

папка, файловая 

структура. 

 

Практическая 

деятельность: 
ориентироваться 

в типовом 

интерфейсе, 

выполнять 

операции с 

файлами и 

папками 

Компьютерная память Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

ПО компьютера Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

О системном ПО и системах 

программирования 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

О файлах и файловых 

структурах 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Пользовательский интерфейс Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

Текстовая 

информация и 

компьютер 

9 часов 

Тексты в компьютерной 

памяти. Автоматическая 

расстановка переносов 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать способы 

представления 

символьной 

информации в памяти 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать 

назначение 

текстовых 

редакторов, 

Текстовые редакторы. Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 



Работа в текстовом редакторе. 

Горячие клавиши для 

передвижения по документу. 

Работа режимов правой 

кнопки.  Горячие клавиши для 

форматирования 

Практическая 

работа 

ПК, назначение 

текстовых 

редакторов, основные 

режимы работы 

текстовых 

редакторов. 

 Практическая 

деятельность: 
набирать и 

редактировать 

текст, выполнять 

основные операции 

над текстом, 

сохранять текст на 

диске, загружать его 

с диска, выводить на 

печать. 

Практическая 

работа 

основные режимы 

работы 

текстовых 

редакторов. 

 

Практическая 

деятельность: 
набирать и 

редактировать 

текст, выполнять 

основные операции 

над текстом. 

Дополнительные 

возможности текстовых 

процессоров 

Презентация к уроку  

Практическая 

работа 

Презентация к 

уроку  

Практическая 

работа 

Система перевода и 

распознавания текста 

Презентация к уроку  

Практическая 

работа 

Презентация к 

уроку  

Практическая 

работа 

Вставка в документ 

графического объекта. Работа 

с графическими режимами 

графических объектов.  

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

 

Графическая 

информация и 

компьютер 

5 часов 

Компьютерная графика Презентация к уроку  

Практическая 

работа 

Аналитическая 

деятельность: знать 

способы 

представления 

изображений в 

памяти ЭВМ, понятие 

о пикселе, растре, 

кодировке цвета; 

назначение 

графических 

редакторов. 

Практическая 

деятельность: 
строить несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора, сохранять 

рисунки на диске и 

загружать с диска, 

выводить на печать. 

Презентация к 

уроку  

Практическая 

работа 

Аналитическая 

деятельность: 
знать способы 

представления 

изображений в 

памяти ЭВМ, 

назначение 

графических 

редакторов. 

Практическая 

деятельность: 
строить 

несложные 

изображения с 

помощью 

графического 

редактора. 

Технические средства 

компьютерной графики 

Презентация к уроку  

Практическая 

работа 

Презентация к 

уроку  

Практическая 

работа 

Как кодируется изображение Презентация к уроку  

Практическая 

работа 

Презентация к 

уроку  

Практическая 

работа 

Растровая и векторная 

графика 

Презентация к уроку  Презентация к 

уроку  

Работа с растровым 

графическим редактором 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 



 

Технология 

мультимедиа 

6 часов 

Понятие мультимедиа. 

Компьютерные презентации 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что такое 

мультимедиа; 

основные типы 

сценариев, 

используемых в 

компьютерных 

презентация. 

Практическая 

деятельность: 

создавать несложную 

презентацию в среде 

типовой программы, 

совмещающей 

изображение, звук, 

анимацию и текст. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что 

такое 

мультимедиа; 

 

Практическая 

деятельность: 

создавать 

несложную 

презентацию в 

среде типовой 

программы, 

совмещающей 

изображение, звук, 

анимацию и 

текст. 

Создание презентации Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Представление звука в памяти 

компьютера. Технические 

средства мультимедиа 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Технология мультимедиа  

 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Повторение. Закрепление 

материала. Резерв учебного 

времени 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

9 класс 

Введение в предмет. 

Техника 

безопасности.  

1 час 

Техника безопасности и 

санитарные нормы при 

работе с ВДТ. Правила 

поведения в компьютерном 

классе 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Запомнить и 

выполнять правила 

техники 

безопасности, правила 

поведения в 

компьютерном классе 

и правила работы на 

компьютере. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Запомнить и 

выполнять правила 

техники 

безопасности, 

правила поведения 

в компьютерном 

классе и правила 

работы на 

компьютере. 

Вид, структура, 

принципы 

функционирования, 

технические 

устройства 

компьютерных 

сетей. Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

10 часов 

Виды компьютерных сетей Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность:  
знать, что такое 

компьютерная сеть,  

понимать различие 

между локальной и 

глобальной сетью; 

назначение основных 

средств 

функционирования 

сетей; назначение 

основных видов услуг 

сетей. 

Практическая 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность:  

знать, что такое 

компьютерная 

сеть,  понимать 

различие между 

локальной и 

глобальной сетью. 

 

 Практическая 

деятельность: 

осуществлять 

просмотр и поиск 

информации в 

Топология сетей Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Технические средства. 

Принцип функционирования 

компьютерных сетей. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

 

Услуги компьютерных сетей Компьютерный 

практикум 

Работа  сети 

Компьютерный 

практикум 

Работа  сети 



Интернет деятельность: 
осуществлять обмен 

информацией с файл-

сервером локальной 

сети, осуществлять 

просмотр и поиск 

информации в 

Интернете с 

помощью браузеров и 

поисковых программ. 

Интернет Интернете с 

помощью 

браузеров и 

поисковых 

программ 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных 

сетей 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Интернет и всемирная 

паутина 

Компьютерный 

практикум 

Работа в сети 

Интернет 

Компьютерный 

практикум 

Работа в сети 

Интернет 

Способы навигации в сети 

Интернет 

 

 

Презентация к уроку 

Работа в сети 

Интернет 

 

Презентация к 

уроку 

Работа в сети 

Интернет 

 

 

 

Информационное 

моделирование 

5 часов 

Что такое моделирование Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 

понимать, что такое 

модель, формы 

представления 

информационных 

моделей, системный 

анализ. 

Практическая 

деятельность: 

уметь приводить 

примеры разных 

моделей, 

ориентироваться в 

таблично 

организованной 

информации, 

описывать объект в 

табличной форме. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что 

такое модель, 

формы 

представления 

информационных 

моделей. 

  

Практическая 

деятельность: 

уметь приводить 

примеры разных 

моделей, 

ориентироваться 

в таблично 

организованной 

информации. 

Графические 

информационные модели 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Табличные модели Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Информационное 

моделирование на 

компьютере 

Решение задач Решение задач 

Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

12 часов 

Базы данных и 

информационные системы. 

СУБД. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понять, что такое 

реляционная база 

данных, её элементы 

(записи, поля, ключи), 

СУБД, структуру 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понять, что такое 

реляционная база 

данных, её 

элементы (записи, 

поля, ключи), 

Создание и редактирование 

базы данных. 

Практическая 

работа   

 

Практическая 

работа   

 

Логические выражения. Презентация к уроку Презентация к 



Поиск информации в базах 

данных. 

Формирование простых 

запросов к базе данных. 

Практическая 

работа  

команд поиска и 

сортировки 

информации в БД,  

что такое логические 

величины и логические 

операции. 

Практическая 

деятельность: 

уметь  создавать 

реляционную базу 

данных в одной из 

доступных СУБД, 

организовывать поиск 

информации в БД, 

редактировать 

содержимое полей БД, 

сортировать, 

добавлять и удалять 

записи  

в БД. 

уроку 

Практическая 

работа  

СУБД. 

Практическая 

деятельность: 
уметь  создавать 

реляционную базу 

данных в одной из 

доступных СУБД, 

организовывать 

поиск информации 

в БД. 

 

Логические операции. 

Сложные логические 

выражения. Сортировка 

записей. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Формирование запросов на 

выборку и удаление записей с 

использованием логических 

операций. Сортировка 

записей. 

Презентация к уроку 

Практическая 

работа  

Презентация к 

уроку 

Практическая 

работа  

Закрепление материала.  работа с БД работа с БД 

 

 

 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 

10 часов 

Знакомство с электронными 

таблицами. 

Просмотр и редактирование 

электронной таблицы. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что такое 

электронная таблица 

и табличный 

процессор, основные 

информационные 

единицы ЭТ (ячейки, 

строки, столбцы), 

типы данных, 

основные функции, 

графические 

возможности 

табличного 

процессора. 

Практическая 

деятельность: 

уметь создавать 

электронную таблицу 

для несложных 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать, что 

такое 

электронная 

таблица и 

табличный 

процессор, 

основные 

информационные 

единицы ЭТ 

(ячейки, строки, 

столбцы), типы 

данных, основные 

функции, 

графические 

возможности 

табличного 

процессора. 

Практическая 

Ввод информации в 

электронные таблицы: 

текстов, чисел, формул. 

Презентация к уроку 

Практическая 

работа  

Презентация к 

уроку 

Практическая 

работа  

Создание электронной 

таблицы. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Понятие диапазона. 

Относительная адресация. 

Статистические функции. 

Сортировка данных. 

Урок-лекция 

Практическая 

работа 

Урок-лекция 

Практическая 

работа 

Использование относительной 

адресации, статистической 

функции и сортировки 

данных. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 



Графическая обработка 

данных, логические 

выражения и условная 

функция. 

Практическая 

работа 

расчетов, 

редактировать 

содержимое ячеек, 

осуществлять 

расчеты с 

использованием 

логических функций, 

выполнять основные 

операции 

манипулирования с 

фрагментами ЭТ 

(копирование, 

удаление, вставку, 

сортировку), строить 

диаграммы и графики 

с помощью 

графических средств 

табличного 

процессора. 

Практическая 

работа 

деятельность: 

уметь создавать 

электронную 

таблицу для 

несложных 

расчетов, 

редактировать 

содержимое ячеек, 

осуществлять 

расчеты с 

использованием 

логических 

функций, 

выполнять 

основные операции 

манипулирования с 

фрагментами ЭТ.  

Использование условной 

функции. Построение 

диаграмм. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Логические функции и 

абсолютная адресация. 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Использование логических 

функций и абсолютной 

адресации. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Закрепление материала.  Работа с ЭТ Работа с ЭТ 

Управление и 

алгоритмы 

10 часов 

Управление и кибернетика Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
понимать сущность 

кибернетической 

схемы управления, 

понятие алгоритма, 

свойства алгоритмов, 

основные 

алгоритмические 

конструкции: 

следование, ветвление, 

цикл, способы записи 

алгоритмов. 

Практическая 

деятельность: 
определять механизм 

простой и обратной 

связи, пользоваться 

языком блок-схем, 

составлять 

несложные линейные, 

ветвящиеся, 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
усвоить понятие 

алгоритма, 

свойства 

алгоритмов, 

основные 

алгоритмические 

конструкции: 

следование, 

ветвление, цикл, 

способы записи 

алгоритмов. 

Практическая 

деятельность: 
определять 

механизм простой 

и обратной связи, 

составлять 

несложные 

линейные, 

ветвящиеся, 

Управление с обратной 

связью 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Определение и свойства 

алгоритма 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Графический учебный 

исполнитель 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Вспомогательные алгоритмы 

и подпрограммы 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Циклические алгоритмы Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Ветвление Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Программное 

управление работой 

Что такое программирование Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 



компьютера 

12 часов 

циклические 

алгоритмы. 
уроку циклические 

алгоритмы. 

Алгоритмы работы с 

величинами 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
усвоить основные 

виды и типы величин, 

назначение языков 

программирования, 

правила оформления 

программ на Паскале, 

последовательность 

выполнения 

программы в системе 

программирования. 

 

Практическая 

деятельность: 
составлять 

несложные линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы, 

составлять 

несложные 

программы обработки 

одномерных массивов. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
усвоить основные 

виды и типы 

величин, 

назначение языков 

программирования.  

 

Практическая 

деятельность: 
составлять 

несложные 

линейные, 

ветвящиеся и 

циклические 

программы.  

Линейные вычислительные 

алгоритмы 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Знакомство с языком Паскаль Урок-лекция 

Практическая 

работа  

Урок-лекция 

Практическая 

работа  

Алгоритмы с ветвящейся 

структурой 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Программирование ветвлений 

на Паскале 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Программирование диалога с 

компьютером 

Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Программирование циклов Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Алгоритм Евклида Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Таблицы и массивы Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Массивы в Паскале Практическая 

работа  

Практическая 

работа  

Одна задача обработки 

массива 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Информационные 

технологии и 

общество 

4 часа 

Предыстория информатики. 

История чисел и систем 

счисления. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
запомнить основные 

этапы развития 

средств работы с 

информацией в 

истории 

человеческого 

общества; основные 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Аналитическая 

деятельность: 
запомнить 

основные этапы 

развития средств 

работы с 

информацией в 

истории 

человеческого 

История ЭВМ. История 

программного обеспечения и 

ИКТ. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

Информационные ресурсы 

современного общества 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 



Проблема формирования 

информационного общества 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

этапы развития 

компьютерной 

техники (ЭВМ) и 

программного 

обеспечения; в чем 

состоит проблема 

безопасности 

информации; какие 

правовые нормы 

обязан соблюдать 

пользователь 

информационных 

ресурсов. 

Практическая 

деятельность: 
научиться 

регулировать свою 

информационную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими и 

правовыми нормами 

общества. 

Урок-лекция 

Презентация к 

уроку 

общества; 

основные этапы 

развития 

компьютерной 

техники (ЭВМ) и 

программного 

обеспечения; 

Практическая 

деятельность: 

научиться 

регулировать свою 

информационную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими и 

правовыми 

нормами 

общества. 

Повторение. 

Закрепление. 

Обобщение 

материала. 

4 часа 

 Практическая 

работа 

Контрольное 

тестирование 

Практическая 

деятельность: 
применение на 

практике полученных 

знаний. 

Практическая 

работа 

Контрольное 

тестирование 

Практическая 

деятельность: 
применение на 

практике 

полученных знаний. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по информатике в 7а, 7б, 7в  классах с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее 

задание1 

Дата 

Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

очно дистан-

ционно 

1 Введение в 

предмет. 

Техника 

безопасности и 

санитарные 

нормы при 

работе с ВДТ 

1 час 

Правила техники 

безопасности, правила 

поведения в 

компьютерном классе и 

правила работы на 

компьютере. 

Введение в 

предмет 

1 1  конспект в 

тетради 

01.09-

08.09 

2  
Объекты и 

системы 

11 часов 

Объекты и их имена § 1.1 1 1  § 1.1 вопросы и 

задания 

11.09-

01.12 

3 Признаки объектов 

 

§ 1.2 1 1  § 1.2 вопросы и 

задания 

4 Отношения объектов § 1.3 1 1  § 1.3 вопросы и 

задания 

5 Работаем с основными 

объектами 

операционной системы 

практическая 

работа №1 

1 1  не задано 

6 Разновидности 

объектов и их 

классификация 

§ 1.4 1 1  § 1.4 вопросы и 

задания 

7 Работаем с объектами 

файловой системы 

практическая 

работа №2 

1 1  не задано 

8 Состав объектов § 1.5 1 1  § 1.5 вопросы и 

задания 

9 Системы объектов § 1.6 1 1  § 1.6 вопросы и 

задания 

                                                 
1 Задания, выделенные жирным шрифтом, обязательны для выполнения учащимися с ОВЗ 



10 Система и окружающая 

среда 

§ 1.7 1 1  § 1.7 вопросы и 

задания 

11 Персональный 

компьютер как система 

§ 1.8 1 1  § 1.8 вопросы и 

задания 

12 Создаём текстовые 

объекты 

практическая 

работа №3 

1 1  не задано 

13 Информационное 

моделирование 

16 часов 

Модели объектов и их 

назначение 

§ 2.1 1 1  § 2.1 вопросы и 

задания 

04.12-

13.04 

14 Информационные 

модели 

§ 2.2 1 1  § 2.2 вопросы и 

задания 

15 Словесные 

информационные 

модели 

§ 2.3 1 1  § 2.3 вопросы и 

задания 

16 Создаём словесные 

модели 

практическая 

работа №4 

1 1  не задано 

17 Математические 

модели 

§ 2.4 1 1  § 2.4 вопросы и 

задания 

18 Многоуровневые 

списки 

практическая 

работа №5 

1 1  не задано 

19 Табличные 

информационные 

модели 

§ 2.5 1 1  § 2.5 вопросы и 

задания 

20 Создаём табличные 

модели 

практическая 

работа №6 

1 1  не задано 

21 Табличное решение 

логических задач 

§ 2.6 1 1  § 2.6 вопросы и 

задания 

22 Создаём 

вычислительные 

таблицы 

§ 2.7 1 1  § 2.7 вопросы и 

задания 

23 Электронные таблицы § 2.8 1 1  § 2.8 вопросы и 

задания 

24 Создаём электронные 

таблицы 

практическая 

работа №7 

1 1  не задано 

25 Графики и диаграммы § 2.9 1 1  § 2.9 вопросы и 

задания 

26 Создаём диаграммы и 

графики 

практическая 

работа №8 

1 1  не задано 



27 Схемы § 2.10 1 1  § 2.10 вопросы 

и задания 

28 Схемы, графики и 

деревья 

практическая 

работа №9 

1 1  не задано 

29 Алгоритмика 

6 часов 
Алгоритм – модель 

деятельности 

исполнителя 

алгоритмов 

§ 3.1 1 1  § 3.1 вопросы и 

задания 

16.04-

30.05 

30 Управление 

исполнителем 

Чертежник 

§ 3.2 1 1  § 3.2 вопросы и 

задания 

31 Управление 

исполнителем Робот 

§ 3.3 1 1  § 3.3 вопросы и 

задания 

32 Графические модели практическая 

работа №10 

1 1  не задано 

33 Практическая работа  1 1  не задано 

34 Резерв свободного 

времени. Повторение. 

Закрепление материала. 

 

 1 1  не задано 

Итого    34 34    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по информатике в 8а, 8б, 8в  классах с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы 
 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

очно дистан-

ционно 

1 Введение в 

предмет. 

Техника 

безопасности и 

санитарные 

нормы при 

работе с ВДТ 

1 час 

Правила техники 

безопасности, правила 

поведения в 

компьютерном классе и 

правила работы на 

компьютере. 

Введение в 

предмет 

1 1  конспект в 

тетради 

01.09-

08.09 

2  
Человек и 

информация 

4 часа 

Информация и знания § 1 1 1  § 1 вопросы и 

задания 

11.09-

06.10 

3 Восприятие и 

представление 

информации 

 

§ 2 1 1  § 2 вопросы и 

задания 

4 Информационные 

процессы 

§ 3 1 1  § 3 вопросы и 

задания 

5 Измерение информации § 4 1 1  § 4 вопросы и 

задания 

6 Первое 

знакомство с 

компьютером 

6 часов 

Назначение и 

устройство компьютера. 

Персональный 

компьютер. 

§ 5 1 1  § 5 вопросы и 

задания 

09.10-

24.11 

7 Компьютерная память § 6 1 1  § 6 вопросы и 

задания 

8 ПО компьютера § 7-9 1 1  § 7-9 

9 О системном ПО и 

системах 

программирования 

§ 10 1 1  § 10 вопросы и 

задания 



10 О файлах и файловых 

структурах 

§ 11 1 1  § 11 вопросы и 

задания 

11 Пользовательский 

интерфейс 

§ 12 1 1  § 12 вопросы и 

задания 

12 Текстовая 

информация и 

компьютер 

9 часов 

Тексты в компьютерной 

памяти. Автоматическая 

расстановка переносов 

§ 13 1 1  § 13 вопросы и 

задания 

27.11-

09.02 

13 Текстовые редакторы. § 14 2 2  § 14 вопросы и 

задания 

14 Работа в текстовом 

редакторе. Горячие 

клавиши для 

передвижения по 

документу. Работа 

режимов правой 

кнопки.  Горячие 

клавиши для 

форматирования 

§ 15 3 3  § 15 вопросы и 

задания 

15 Дополнительные 

возможности текстовых 

процессоров 

§ 16 1 1  § 16 вопросы и 

задания 

16 Система перевода и 

распознавания текста 

§ 17 1 1  § 17 вопросы и 

задания 

17 Вставка в документ 

графического объекта. 

Работа с графическими 

режимами графических 

объектов.  

 

практическая 

работа 

1 1  конспект в 

тетради 

18 Графическая 

информация и 

компьютер 

5 часов 

Компьютерная графика § 18 1 1  § 18 вопросы и 

задания 

12.02-

16.03 

19 Технические средства 

компьютерной графики 

§ 19 1 1  § 19 вопросы и 

задания 

20 Как кодируется 

изображение 

§ 20 1 1  § 20 вопросы и 

задания 

21 Растровая и векторная 

графика 

§ 21 1 1  § 21 вопросы и 

задания 

22 Работа с растровым § 22 1 1  § 22 вопросы и 



графическим 

редактором 

задания 

23 Технология 

мультимедиа 

6 часов 

Понятие мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации 

§ 23 1 1  § 23 вопросы и 

задания 

19.03-

30.05 

24  Создание презентации практическая 

работа 

3 3  конспект в 

тетради 

25  Представление звука в 

памяти компьютера. 

Технические средства 

мультимедиа 

§ 24-25 1 1  § 24-25 

вопросы и 

задания 

26  Технология 

мультимедиа  

 

 

§ 26 1 1  § 26 вопросы и 

задания 

27  Резерв учебного 

времени 

 3 3   

Итого    34 34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  по информатике в 9а, 9б, 9в  классах с указанием количества часов 

отводимое на освоение каждой темы (ФГОС) 
 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

очно дистан- 

ционно 

1 Введение в предмет. 

Техника 

безопасности и 

санитарные нормы 

при работе с ВДТ 

1 час 

Правила техники 

безопасности, правила 

поведения в 

компьютерном классе 

и правила работы на 

компьютере. 

Введение в 

предмет 

1 0,5 0,5 конспект в 

тетради 

01.09-

08.09 

2 Вид, структура, 

принципы 

функционирования, 

технические 

устройства 

компьютерных 

сетей. Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

10 часов 

Виды компьютерных 

сетей 

§ 1 1 0,5 0,5 § 1 вопросы и 

задания 

11.09-

13.10 

3 Топология сетей  2 1 1 конспект в 

тетради 

4 Технические средства. 

Принцип 

функционирования 

компьютерных сетей. 

 1 0,5 0,5 конспект в 

тетради 

5 Электронная почта и 

другие услуги 

компьютерных сетей 

§ 2 2 1 1 § 2 вопросы и 

задания 

6 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

§ 3 1 0,5 0,5 § 3 вопросы и 

задания 

7 Интернет и всемирная 

паутина 

§ 4 2 1 1 § 4 вопросы и 

задания 

8 Способы поиска в сети 

Интернет 

§ 5 1 0,5 0,5 § 5 вопросы и 

задания 

9 Информационное 

моделирование 

5 часов 

Что такое 

моделирование 

§ 6 1 0,5 0,5 § 6 вопросы и 

задания 

16.10-

10.11 

10 Графические § 7 1 0,5 0,5 § 7 вопросы и 



информационные 

модели 

задания 

11 Табличные модели § 8 1 0,5 0,5 § 8 вопросы и 

задания 

12 Информационное 

моделирование на 

компьютере 

§ 9 2 1 1 § 9 вопросы и 

задания 

13 Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

12 часов 

Базы данных и 

информационные 

системы. СУБД. 

§ 10-11 2 1 1 § 10-11 
вопросы и 

задания 

13.11-

29.12 

14 Создание и 

редактирование базы 

данных. 

§ 12 3 1,5 1,5 § 12 вопросы 

и задания, 

конспект в 

тетради 

15 Логические 

выражения. Поиск 

информации в базах 

данных. 

Формирование 

простых запросов к 

базе данных. 

§ 13 2 1 1 § 13 вопросы 

и задания, 

конспект в 

тетради 

16 Логические операции. 

Сложные логические 

выражения. 

Сортировка записей. 

§ 14 2 1 1 § 14 вопросы 

и задания, 

конспект в 

тетради 

17 Формирование 

запросов на выборку и 

удаление записей с 

использованием 

логических операций. 

Сортировка записей. 

§ 15 2 1 1 § 15 вопросы 

и задания 

18 Закрепление 

материала.  

 1 0,5 0,5 не задано 

19 Табличные 

вычисления на 

компьютере 

10 часов 

Знакомство с 

электронными 

таблицами. 

Просмотр и 

редактирование 

§ 16-18 1 0,5 0,5 § 16-18 
вопросы и 

задания 

10.01-

09.02 



электронной таблицы. 

20  Ввод информации в 

электронные таблицы: 

текстов, чисел, 

формул. 

§ 19 1 0,5 0,5 § 19 вопросы 

и задания 

21  Создание электронной 

таблицы. 

практическая 

работа 

1 0,5 0,5 не задано 

22  Понятие диапазона. 

Относительная 

адресация. 

Статистические 

функции. Сортировка 

данных. 

§ 20 1 0,5 0,5 § 20 вопросы 

и задания 

23  Использование 

относительной 

адресации, 

статистической 

функции и сортировки 

данных. 

§ 20 1 0,5 0,5 § 20 вопросы 

и задания 

24  Графическая 

обработка данных, 

логические выражения 

и условная функция. 

§ 21 1 0,5 0,5 § 21 вопросы 

и задания 

25  Использование 

условной функции. 

Построение диаграмм. 

§ 21 1 0,5 0,5 § 21 вопросы 

и задания 

26  Логические функции и 

абсолютная адресация. 

§ 22 1 0,5 0,5 § 22 вопросы 

и задания 

27  Использование 

логических функций и 

абсолютной 

адресации. 

§ 23-24 1 0,5 0,5 § 23-24 

вопросы и 

задания 

28  Закрепление 

материала. 

   

 1 0,5 0,5 не задано 

29 Управление и 

алгоритмы 

10 часов 

Управление и 

кибернетика 

§ 25 1 0,5 0,5 § 25 вопросы 

и задания 

12.02-

16.03 

30 Управление с § 26 1 0,5 0,5 § 26 вопросы 



обратной связью и задания 

31 Определение и 

свойства алгоритма 

§ 27 1 0,5 0,5 § 27 вопросы 

и задания 

32 Графический учебный 

исполнитель 

§ 28 2 1 1 § 28 вопросы 

и задания 

33 Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы 

§ 29 1 0,5 0,5 § 29 вопросы 

и задания 

34 Циклические 

алгоритмы 

§ 30 2 1 1 § 30 вопросы 

и задания 

35 Ветвление § 31 2 1 1 § 31 вопросы 

и задания 

36 Программное 

управление работой 

компьютера 

12 часов 

Что такое 

программирование 

§ 32 1 0,5 0,5 § 32 вопросы 

и задания 

19.03-

04.05 

37 Алгоритмы работы с 

величинами 

§ 33 1 0,5 0,5 § 33 вопросы 

и задания 

38 Линейные 

вычислительные 

алгоритмы 

§ 34 1 0,5 0,5 § 34 вопросы 

и задания 

39 Знакомство с языком 

Паскаль 

§ 35 1 0,5 0,5 § 35 вопросы 

и задания 

40 Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой 

§ 36 1 0,5 0,5 § 36 вопросы 

и задания 

41 Программирование 

ветвлений на Паскале 

§ 37 1 0,5 0,5 § 37 вопросы 

и задания 

42 Программирование 

диалога с 

компьютером 

§ 38 1 0,5 0,5 § 38 вопросы 

и задания 

43 Программирование 

циклов 

§ 39 1 0,5 0,5 § 39 вопросы 

и задания 

44 Алгоритм Евклида § 40 1 0,5 0,5 § 40 вопросы 

и задания 

45 Таблицы и массивы § 41 1 0,5 0,5 § 41 вопросы 

и задания 

46 Массивы в Паскале § 42 1 0,5 0,5 § 42 вопросы 

и задания 



47 Одна задача обработки 

массива 

§ 43 1 0,5 0,5 § 43 вопросы 

и задания 

48 Информационные 

технологии и 

общество 

4 часа 

Предыстория 

информатики. История 

чисел и систем 

счисления. 

§ 44 1 0,5 0,5 § 44 вопросы 

и задания 

07.05-

18.05 

49 История ЭВМ. 

История 

программного 

обеспечения и ИКТ. 

§ 45-47 1 0,5 0,5 § 45-47 
вопросы и 

задания 

50 Информационные 

ресурсы современного 

общества 

§ 48 1 0,5 0,5 § 48 вопросы 

и задания 

51 Проблема 

формирования 

информационного 

общества 

§ 49 1 0,5 0,5 § 49 вопросы 

и задания 

52 Итоговое 

тестирование 

  1 0,5 0,5 не задано 21.05-

25.05 

53 Резерв учебного 

времени 

  3 1,5 1,5 не задано 28.05-

30.05 

Итого   68 34 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Итоговый тест за курс 9 класса 

 

Тема №1 « Передача информации в компьютерных сетях» 

1). Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания, называется: 

А) глобальной компьютерной сетью 

Б) информационной системой с гиперсвязями; 

В) региональной компьютерной сетью; 

Г) локальной компьютерной сетью; 

2) Глобальная компьютерная сеть - это: 

А) система обмена информацией на определенную тему; 

Б) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в 

единую систему; 

В) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания;  

Г) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов. 

3) Наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам обеспечивает способ подключения к Интернету; 

А) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 

Б) удаленный доступ по телефонным каналом связи; 

В) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 

Г) постоянное соединение по выделенному каналу; 

4) Сетевой протокол - это; 

А) набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

Б) правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 

В) последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети;  

Г) правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

5) Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передавать 2 страницы текста (3600 байт) в течение: 

А) 1 минуты; 

Б) 1 часа; 

В) 1 суток; 

Г) 1 секунды; 
Тема 2 «Информационное моделирование» 

6) Моделирование - это: 

 А) процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения 

конкретной цели; 

Б) процесс конструирования моделей одежды в салоне мод; 

В) процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

Г) процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным объектом; 



7) Модель - это: 

А) фантастический образ реальной действительности; 

Б) описание объекта и его существенных свойств; 

В) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-временные характеристики; 

Г) уменьшенная копия объекта; 

Д) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные с точки зрения целей моделирования 

характеристики; 

8) Натурное моделирование - это; 

А) создание таблицы, содержащей информацию об объекте - оригинале; 

Б) создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта - оригинала;  

В) моделирование, при котором в модели узнается какой - либо отдельный признак объекта-оригинала; 

Г) совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте - оригинале; 

Д) моделирование, при котором модель имеет визуальную схожесть с объектом - оригиналом; 

9) Математическая модель объекта - это: 

А) совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства объекта - оригинала или его поведение; 

Б) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

В) совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и его поведении в виде таблицы; 

Г) созданная из какого - либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-оригинала; 

Д) последовательность электрических сигналов; 

10) Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой:  

 А) табличные информационные модели; 

 Б) математические модели; 

 В) натурные модели; 

 Г) графические информационные модели; 

 Д) иерархические информационные модели; 

 

Тема №3 «Хранение и обработка информации в базах данных» 

11) Системами управления базами данных - это: 

 А) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 

 Б) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

 В) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в файлах баз данных; 

 Г) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами; 

12) Системами управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий в состав: 

А) системного программного обеспечения; 

Б) прикладного программного обеспечения; 

В) операционной системы; 



Г) систем программирования; 

13) В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними описывается: 

 А) сетевой схемы; 

Б) таблицей; 

В) древовидной структурой; 

Г) совокупностью таблиц; 

14) Поля реляционной базы данных; 

 А) автоматически нумеруются; 

 Б) именуются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД; 

 В) именуются пользователем произвольно с определенными ограничениями;  

 Г) нумеруются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД; 
 
 
Тема №4 «Табличные вычисления на компьютере» 

15) Электронная таблица - это: 

А) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы данных; 

Б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

В) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме; 

Г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке таблиц; 

16) Система счисления - это: 

А) множество натуральных чисел и знаков арифметических действий; 

Б) произвольная последовательность цифр 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

В) бесконечная последовательность цифр 0,1; 

г) форма записи чисел в виде мантиссы и порядка; 

Д) знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам с помощью символов (цифр) не которого алфавита; 

17) В позиционной системе счисления: 

А) значение каждого знака в числе зависит от значения числа; 

Б) значение каждого знака в числе зависит от значения соседних знаков; 

В) значение каждого знака в числе зависит от позиции, которую занимает знак в записи числа; 

Г) значение каждого знака в числе не зависит от значения знака в старшем разряде; 

Д) значение каждого знака в числе зависит от значения суммы соседних знаков; 

18) Алфавит азбуки Морзе состоит: 

А) из двух знаков: 0 и 1; 

Б) из двух знаков: точка и тире; 

В) из десяти различных знаков; 

Г) из восьми различных знаков; 

Д) из одного знака; 



19) В электронной таблице выделена группа из 4 ячеек. Это могут быть ячейки: 

А)А1:В2; 

Б) А1 :В4; 

B)A1:C2; 

Г) А2:С4; 

 

Тема №5 «Управление и алгоритмы» 

20) Алгоритмом называется: 

А) подробный перечень правил выполнения определенных действий; 

Б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения не которого набора команд; 

В) последовательность команд для компьютера; 

Г) описание последовательности действий в виде геометрических фигур, соединенных линиями и стрелками;  

Д) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направленных на достижение 

поставленных целей. 

21) Свойствами алгоритма являются: 

А) актуальность, полезность, достоверность, понятность, массовость; 

Б) новизна, однозначность, четкость, понятность, результативность; 

В) четкость, однозначность, массовость, дискретность; 

Г) дискретность, результативность, понятность, массовость, достоверность; 

Д) дискретность, результативность, детерминируемость, массовость, понятность; 

 

 

22) В блок - схеме начало и конец алгоритма обозначается фигурой: 

А 

 

 

В)  

 

В)  

 

Г)  

 

Д)  

 

23) Алгоритмом можно назвать: 

А) расписание уроков в школе; 



Б) технический паспорт автомобиля; 

В) список класса в журнале; 

Г) схему эвакуации из помещения в случае пожара;  

Д) инструкцию по пользованию огнетушителем. 

24) Язык программирования - это: 

А) способ общения пользователя с компьютерной системой; 

Б) совокупность символов, предназначенных для передачи данных; 

В) естественный язык, предназначенный для общения людей и компьютеров; 

Г) формализованные языки, предназначенные для описания алгоритмов на языке исполнителя  

компьютера; 

 

Тема №6 «Информационные технологии и общество» 

25) Информационная технология - это: 

А) совокупность, программных средств, обеспечивающих диалог пользователя с компьютером; 

Б) совокупность технических и программных средств, с помощью которых осуществляются разнообразные операции по обработке 

информации в различных сферах жизни и деятельности; 

В) совокупность различных дисциплин, изучающих свойства информации, способы ее представления, обработки и передачи с помощью 

компьютеров; 

Г) технология накопления, обработки и передачи информации определенного вида; 

26) Первая машина с использованием программного управления вычислительными процессами была разработана: 

А) Н.Винером, 

Б) ДЖ. Мочли, 

В) А. Лавлейс, 

Г) Ч. Беббиджем, 

Д) Дж. Фон Нейманом. 

27) ЭВМ третьего поколения: 

 А) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; использовались алгоритмические языки программирования; 

 Б) имели в качестве элементной базы электронные лампы; программировались в машинных кодах; 

 В) имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы, обладали способностью воспринимать видео - и звуковую 

информацию; 

 Г) имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры, отличались способностью обрабатывать 

различные виды информации; 

 Д) имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью доступа с удаленных терминалов; 

28) Видеоадаптер - это: 

А) устройство, управляющее работой. графического дисплея; 

Б) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 



В) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о графическом изображении; 

Г) дисплейный процессор. 

29) Видеопамять - это: 

А) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 

Б) устройство, управляющее работой графического дисплея; 

В) электронное, энергозависимое устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран; 

Г) часть оперативного запоминающего устройства; 

30) Графический редактор - это программный продукт, предназначенный для: 

А) обработки изображений; 

Б) управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

В) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

Г) работы с различного вида информацией в процессе делопроизводства, редакционно-издательской деятельности и др. 

 

 

Ответы 

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

основная группа учащихся учащиеся с ОВЗ 

 

Процент выполнения 

задания 

 

Оценка 

 

Процент выполнения 

задания 

 

Оценка 

95% и более отлично 90% и более отлично 

80-94%% хорошо 70-90% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 50-70% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно менее 50% неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки  учебной программы 

Раздел Тема урока Количество 

 часов по 

плану 

Количество 

часов  

по факту 

Причина изменений 

в программе 

Способ корректировки 

      

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


