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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая учебная программа пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования и авторской программы по информатике и информационным технологиям: 

Информатика и ИКТ 7-9 классы М : Бином Лаборатория знаний, 2014.  

Программа Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ М:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 г.  

Рабочая программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

На изучение информатики и ИКТ на этапе основного общего образования отводится 34 

часа, из расчета 1 час в неделю. Из них 10 часов отводится для реализации внутри предметного 

модуля «Программирование в ЛогоМирах». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

В программе учтены рекомендации по организации образовательной деятельности в 

Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Калининградской области. 

Воспитательные аспекты курса: развитие гуманитарной культуры, приобщение к 

ценностям мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; воспитание 

чувства патриотизма и чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные образовательные результаты 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

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

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 



 

ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

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

для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные образовательные результаты: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

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

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объѐм 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 



 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 
записанных на алгоритмическом языке; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

 работать с программами трѐхмерной графики (Fusion360); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире;  

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 
кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 
компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий 

 научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и результаты, 
выявлять соотношения между ними; 

 создавать и рассчитывать полѐтный план для беспилотного летательного аппарата; 

 обрабатывать аэросъѐмку и получать точные ортофотопланы и автоматизированные 
трѐхмерные модели местности 

 моделировать 3D-объекты 

 научиться владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами 

проектирования,  конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в 

области промышленного индустриального) дизайна 

 настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 



 

 устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

 самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

 выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с 
виртуальной и дополненной реальностью. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1: 

Введение 
2 

 Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика 

 Представление вещественных чисел. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства 

логических операций. Решение логических задач 

Тема 2: Моделирование и 

формализация 
8 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

• осуществлять системный анализ объекта, выделять 

среди его свойств существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели в зависимости 

от стоящей задачи; 

• приводить примеры использования таблиц, диаграмм, 

схем, графов и т.д. при описании объектов окружающего 

мира. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

• исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

• создавать однотабличные 

Тема 3: Алгоритмизация и 

программирование 
8 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла; 

• разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки одномерного 

массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в 

данном массиве; 

 подсчѐт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов 

в массиве; 



 

 сортировка элементов массива  и пр. 

Тема 4: Обработка 

числовой информации 
6 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных 

таблицах. 

Тема 5: 

Коммуникационные 

технологии 

9 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется 

поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством 

электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные объекты в виде веб-

странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, 

исходя из морально-этических соображений, позитивных 

социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Альтернативные калькуляторы.  

2. Математические чудеса в электронных таблицах.  

3. Экономические и статистические расчѐты в электронных таблицах.  

4. Расчѐт семейного бюджета.  

5. Создание кроссвордов в электронных таблицах.  

6. Создание теста в электронных таблицах.  

7. Решение текстовых логических задач в электронных таблицах.  

8. Досье на цифры.  

9. Энергетический паспорт квартиры.  

10. Информатика инструмент повара.  

11. Моделирование в электронных таблицах (на примере задач из различных сфер деятельности) 

12. 3D моделирование.  

13. Создание интерактивных моделей с использованием любой среды программирования.  

14. Компьютерное модель движения заряженной частицы в однородном магнитном поле.  

15. Компьютерное модель движения заряженной частицы в электростатическом поле.  

16. Решение нелинейных уравнений. Метод Ньютона.  



 

17. Расчѐт геометрических параметров объекта в электронных таблицах.  

18. Использование электронных таблиц. Потребительская корзина.  

19. Моделирование задач с помощью электронных таблиц.  

20. Применение электронной таблицы при решении задач по физике и математике.  

21. Комната моей мечты (Дизайн комнаты).  

22. Виртуальная Красная книга родного края. 

23. Сетевые сервисы.  

24. Как работает поисковый робот.  

25. Российские поисковые системы.  

26. Программы для видеоконференций.  

27. Мобильный интернет.  

28. GPRS-навигация.  

29. Всемирная сеть для телефона.  

30. Интернет зависимость молодѐжи от социальных сетей.  

31. Коммерция в Интернете.  

32. Интернет преступление.  

33. Возникновение компьютерного сленга.  

34. Мобильные информационные системы.  

35. Скованные одной сетью (Зависимость от социальных сетей).  

36. Опасен ли Wi-Fi.  

37. Способы обмена данными через Интернет.  

38. Моя семья попала в сеть.  

39. Социальные сети в жизни учащихся нашей школы.  

40. Спам и защита от него.  

41. Технологии в облаках.  

42. Роль компьютерных технологий в развитии средств мировых коммуникаций.  

43. Учимся общаться в Интернете. 

44. Социальные сети: лайкозависимость.  

45. Компьютерная лексика и сленг.  

46. Реальные эмоции в цифровом мире 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 практические работы 

 контрольные работы 

 тесты 

 презентации 

 сообщения и доклады 

 проекты 

 устные ответы 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 



 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерии и нормы оценки практического задания 
Отметка «5»:  

а) выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, 

не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии 

четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приѐмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода еѐ решения, 

незнание приѐмов решения задач, аналогичных ранее решѐнных в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения, не верное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить еѐ, получить результаты 

и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 



 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

Критерии оценки тестов, зачѐтов контрольных и самостоятельных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90 – 100% работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70 – 89% работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 30 – 69% работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 30% работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Введение - 2 часа 

Техника безопасности при работе с ЗD оборудованием. 

Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

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

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

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. 

Логические элементы. 

Раздел 2. Моделирование и формализация - 8 часов 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Периферийные устройства 3D-принтер, 3D-сканеры и т.д.  ПО для моделирования и 

обработки 3D-модели. 

Качественный фотоснимок. ПО для работы с графикой. Создание сферических панорам. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования - 8 часов 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

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

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

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

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

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 



 

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

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

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, 

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

обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

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

выбранной среде программирования.  

Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах - 6 часов 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии - 9 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Знакомство с ресурсом 2 gis. Создание публикации собственной карты. Спутниковая 

навигация (глонасс и gps). 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Программирование в ЛогоМирах» 

 

Модуль включает подразделы: «Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) 

алгоритмы», «Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта» 

Программная среда LOGO – одна из представителей класса инструментария 

программирования для персонального компьютера. Изучая среду LOGO, учащиеся получили 

представление о технологии и основных принципах программирования, о типовых методах и 

действиях. Базовый набор инструментов программирования позволяет создавать многие 

программы самостоятельно, оказывает большую помощь при изучении других сред 

программирования, таких как, например, Паскаль, Си и пр.  

Среда LOGO отличается от других программных сред тем, что она предлагает в качестве 

объекта - исполнителя Черепашку, которая умеет пользоваться разными инструментами и 

управляет компьютером. В профессиональных средах программирования такого посредника нет 

и объектом – исполнителем является сам компьютер.  

Учащиеся познакомятся со сложными алгоритмами в среде программирования на языке 

Лого, будут разрабатывать индивидуальный творческий мультимедийных проект. 

Тема 1.  «Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы» (9 часов) 

Практическая работа по созданию программы «Аквариум» 

Практическая работа по созданию программы «Птица в клетке» 

Практическая работа по созданию программы «Резвящийся дельфин» 

Тема 2. «Разработка индивидуального творческого мультимедийного проекта» (1 час) 

Практическая работа по созданию программы «Реклама» 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/

п 

Тема 

(содержание) 

Количест

во часов 

Контрольные мероприятия: 

 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 

грамотности 
Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Тема 1. Введение  1   День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

Интеллектуальн

ые интернет-

конкурсы 

(«Учи.Ру», 

Олимпус»). 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/  

2.  Тема 2. 

Моделирование и 

формализация  

8 Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Моделирован

ие и 

формализация

» 

Практическая 

работа № 1 

«Построение и 

интерпретация 

различные 

информационн

ые модели 

(таблицы, 

диаграммы, 

графы, схемы, 

блок-схемы 

алгоритмов)» 

Практическая 

работа № 2 

«Преобразован

ие объекта из 

одной формы 

представления 

информации в 

другую с 

минимальными 

потерями в 

полноте 

информации» 

Практическая 

работа № 3 

«Исследование 

с помощью 

информационн

ых моделей 

объекты в 

соответствии с 

поставленной 

задачей» 

Практическая 

работа № 4 

«Работа с 

готовыми 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

компьютерным

и моделями из 

различных 

предметных 

областей» 

Практическая 

работа № 5 

«Создание 

однотабличные 

БД» 

 

3.  Тема 3. Основы 

алгоритмизации 

и 

программирован

ия 

8 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Основы 

алгоритмизац

ии и 

программиров

ания»  

Практическая 

работа № 6 

«Программиро

вание 

линейного 

алгоритма, 

предполагающ

его вычисление 

арифметически

х, строковых и 

логических 

выражений» 

Практическая 

работа № 7 

Разработка 

программы, 

содержащие 

оператор/опера

торы ветвления 

(решение 

линейного 

неравенства, 

решение 

квадратного 

уравнения и 

пр.), в том 

числе с 

использование

м логических 

операций; 

Разработка 

программы, 

содержащие 

оператор 

(операторы) 

цикла 

Практическая 

работа № 8 

Разработка 

программы, 

содержащие 

подпрограмму; 

Разработка 

программы для 

обработки 

одномерного 

массива 

Практическая 

работа № 9 

Нахождение 

минимального 

(максимального

День 

информатики в 

России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/  
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) значения в 

данном массиве 

Практическая 

работа № 10 

Подсчѐт 

количества 

элементов 

массива, 

удовлетворяющ

их некоторому 

условию; 

нахождение 

суммы всех 

элементов 

массива 

Практическая 

работа № 11 

Нахождение 

количества и 

суммы всех 

четных 

элементов в 

массиве 

Практическая 

работа № 12 

Сортировка 

элементов 

массива 

4.  Тема 4. 

Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах 

6 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах» 

Практическая 

работа № 13 

Создание 

электронной 

таблицы 

Практическая 

работа № 14 

Выполнение в 

электронной 

таблице 

расчѐтов по 

встроенным и 

вводимым 

пользователем 

формулам 

Практическая 

работа № 15 

Построение 

диаграммы и 

графика в 

электронных 

таблицах 

Предметная 

неделя.  

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

 

Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/  

5.  Тема 5. 

Коммуникационн

ые технологии  

9 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Коммуникац

ионные 

технологии» 

Практическая 

работа № 16 

Осуществление 

взаимодействие 

посредством 

электронной 

почты, чата, 

форума 

Практическая 

работа № 17 

Определение 

минимальное 

время, 

Дистанционные 

олимпиады 

 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

 

 

День Российской 

науки 

День Земли. 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/  
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необходимое 

для передачи 

известного 

объѐма данных 

по каналу связи 

с известными 

характеристика

ми; 

Практическая 

работа № 18 

Проводить 

поиск 

информации в 

сети Интернет 

по запросам с 

использование

м логических 

операций; 

Практическая 

работа № 19 

Создавать с 

использование

м 

конструкторов 

(шаблонов)  

комплексные 

информационн

ые объекты в 

виде веб-

странички,  

включающей 

графические 

объекты 

Экологический 

урок 

 

 

6.  Итоговое 

повторение 

2 Итоговая КР  День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

г.г. 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонауч

ной) грамотности 

https://fg.resh.edu.r

u/  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела / урока Кол-во уроков 

Введение 1 час 1 час 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Техника безопасности при работе с ЗD 

оборудованием. Повторение общих сведений о системах счисления. 

1 

Тема 1: Моделирование и формализация     8 часов 

2. 
Моделирование как метод познания. Входная КР 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Аквариум» 

1 

3. 

Знаковые модели.  

Практическая работа № 1 «Построение и интерпретация различных 

информационных моделей (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов)» 
Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Аквариум» 

1 

4. Графические модели. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

Практическая работа № 2 «Преобразование объекта из одной формы 

представления информации в другую с минимальными потерями в 

полноте информации» 

Периферийные устройства 3D-принтер, 3D-сканеры и т.д.  ПО для 

моделирования и обработки 3D-модели. 

Качественный фотоснимок. ПО для работы с графикой. Создание 

сферических панорам. 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Аквариум» 

5. 

Табличные модели. 

Практическая работа № 3 «Исследование с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с поставленной задачей» 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Птица в 

клетке» 

1 

6. 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных. 

Практическая работа № 4 «Работа с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных областей» 

1 

7. 
Система управления базами данных 

Практическая работа № 5 «Создание однотабличные БД» 

1 

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование 

и формализация». Контрольная работа по теме темы «Моделирование 

и формализация». 

1 

Тема 2: Алгоритмизация и программирование    8 часов 

10. Решение задач на компьютере. Практическая работа № 6 

«Программирование линейного алгоритма, предполагающего 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений» 

1 

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 

Практическая работа № 7 «Разработка программ, содержащих 

оператор/операторы ветвления и цикла»  

1 

12. Вычисление суммы элементов массива 

Практическая работа № 8 «Разработка программы, содержащей 

подпрограмму. Разработка программы для обработки одномерного 

массива» 

Практическая работа № 9 «Нахождение минимального 

(максимального) значения в данном массиве» 

1 

13. Последовательный поиск в массиве 

Практическая работа № 10 «Подсчѐт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию; нахождение суммы всех 

элементов массива» 

1 

14. Сортировка массива 

Практическая работа № 11 «Нахождение количества и суммы всех 

четных элементов в массиве» 

1 

15. Конструирование алгоритмов 

Практическая работа № 12 «Сортировка элементов массива» 

1 

16. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17. Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». Контрольная 

работа по теме «Алгоритмизация и программирование». 

1 

Тема 3: Обработка числовой информации     6 часов 

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 1 



 

режимы работы. Практическая работа № 13 «Создание электронной 

таблицы» 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Птица в 

клетке» 

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Птица в 

клетке» 

1 

20. Встроенные функции. Логические функции. 

Практическая работа № 14 «Выполнение в электронной таблице 

расчѐтов по встроенным и вводимым пользователем формулам» 

1 

21. Сортировка и поиск данных. 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Резвящийся 

дельфин» 

1 

22. Построение диаграмм и графиков. Приближенное решение уравнений 

Практическая работа № 15 «Построение диаграммы и графика в 

электронных таблицах» 

1 

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Контрольная работа 

по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

1 

Тема 4: Коммуникационные технологии     9 часов 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети 

Практическая работа № 16 «Осуществление взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, форума» 

1 

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

Практическая работа № 17 «Определение минимальное время, 

необходимое для передачи известного объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками» 

1 

26. Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. 

Практическая работа № 18 «Проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием логических операций» 

1 

27. Всемирная паутина. Файловые архивы 

Знакомство с ресурсом 2GIS. Создание публикации собственной 

карты. Спутниковая навигация (глонасс и gps). 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Резвящийся 

дельфин» 

1 

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Резвящийся 

дельфин» 

1 

29. Технологии создания сайта.  

Практическая работа № 19 «Создавать с использованием конструкторов 

(шаблонов)  комплексные информационные объекты в виде веб-
странички,  включающей графические объекты» 

1 

30. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 1 

31. Размещение сайта в Интернете. 

Вп. м. «Практическая работа по созданию программы «Реклама» 

1 

32. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Контрольная работа по теме 

«Коммуникационные технологии» 

1 

Итоговое повторение        2 часа 

33. Повторение основных понятий по теме «Программирование».  2 



 

Итоговая контрольная работа 
 

*Курсивом выделены темы, рассматриваемые в рамках реализации проекта «Точка роста» 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 9 класса 
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