
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. (в ред. от 31.12.2015)) 

2.  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г; 

 3. Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) 

МБОУ "СОШ №87" 
 4. Учебного плана МБОУ "СОШ №87" на 2021-2022 уч.год. 
 5. Авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики для 7-9 

классов средней общеобразовательной школы».  
 6.Федерального перечня учебников, рекомендованных МОиН РФ в 2020-2021 году. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 
В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний»). 

Изучение информатики в 7-9 классах на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

 Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

целостной научной картины мира.  

 Формирование понимания роли информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах; освоение методов и средств автоматизации 
информационных процессов с помощью ИКТ.  

 Формирование представлений о важности информационных процессов в 
развитии личности, государства, общества. 

 Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; 
умение использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, 

явлений и процессов в различных предметных областях.  

 Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в учебной и практической деятельности. 

 Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 
информационную безопасность. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 
их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 



математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 
протяжении всего периода становления 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 основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 
культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 
настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 
должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в 
основной школе, начиная с 7-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и 

развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики 
основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-9 классах средней 
общеобразовательной школы по учебникам:  

1. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2019  
2. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ, 2019  
3. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова Информатика. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2019 

 Входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. 
Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 
 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

рабочая программа рассчитана на 102 часа преподавания информатики в 7-9 классах в 
объеме 1 час в неделю:  

 7 класс – 34 часов 

 8 класс – 34 часов 

 9 класс – 34 часа 
 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Планируемые результаты освоения информатики  

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера, такими как: 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;  

 ИКТ-компетентность — 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 (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализ информации).  

Предметные результаты освоения информатики включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной 
школе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

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

устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Структурирование учебного содержания рабочей программы по годам обучения 
составлено в соответствии с распределением учебного содержания на основе авторской 

программы Босовой Л.Л. и методических рекомендаций по использованию УМК данного 
автора. 

7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 
информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  



Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 
флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (7 

часов) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 
Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 
Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 



Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 
Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.  
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного представления мультимедийных данных. Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов  
Практические работы по информатике 7 класс 

Практическая работа №1. «Поиск информации в сети Интернет»  
Практическая работа №2. «Устройства персонального компьютера» 
Практическая работа №3. «Программное обеспечение компьютера» 

Практическая работа №4. «Работа с объектами файловой системы» 
Практическая работа №5. «Создание и обработка растровых изображений» 

Практическая работа №6. «Создание текстовых документов « 
Практическая работа №7: «Прямое форматирование» 
Практическая работа №8: «Стилевое форматирование» 

Практическая работа №9: «Визуализация информации в текстовых документах» 
Практическая работа №10: «Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода» 
Практическая работа №11: «Оценка количественных параметров текстовых 
документов» 

Практическая работа № 12: «Подготовка реферата «История развития 
вычислительной техники»»  

Практическая работа №13: «Создание мультимедийной презентации» 
 

8 класс 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  



Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 
логическими основами компьютера. 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 
в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий .  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 
Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 
алгоритмических языках. 

 
 
 

 



Тема 8. Начала программирования (10 часов) 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой  последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 
выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 
Черепашка, Чертежник и др. 

Практические работы по информатике 8 класс 

Практическая работа №1 «Перевод из одной СС в другую» 
Практическая работа №2 «Построение таблиц истинности» 

Практическая работа №3 «Решение логических задач» 
Практическая работа №4 «Работа с исполнителями в среде Кумир» 
Практическая работа №5 «Исполнение линейного алгоритма в среде Кумир» 

Практическая работа №6"Построение алгоритмических конструкций" 
Практическая работа №7 "Циклы" 

Практическая работа №8 "Программирование линейных алгоритмов  
Практическая работа №9 "Программирование разветвляющихся алгоритмов" 
Практическая работа №10«Программирование циклов» 

Практическая работа №11 «Различные варианты программирования циклического 
алгоритма» 

 

9 класс 

Тема 9. Моделирование и формализация (8 часов) 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 
от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе 

с математическими моделями.  
Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (10 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 
их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 



обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 
технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 
команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами.  

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение  

алгоритмов управления роботом. 
 

Тема 11. Обработка числовой информации (7 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 
Связи между таблицами. 

Тема 12. Коммуникационные технологии (7час) 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 
сетей). Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети Интернет. Средства 
и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 
машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др. 



Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 
подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 
сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.  
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики  и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Практические работы 9 класс 

 
Практическая работа №1 «Построение графических моделей» 

Практическая работа №2 «Построение табличных моделей» 
Практическая работа №3 «Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы» 
Практическая работа №4 «Проектирование и создание однотабличной базы данных» 
Практическая работа №5 «Работа с учебной базой данных» 

Практическая работа №6 «Написание программ, реализующих алгоритмы 
заполнения и вывод одномерных массивов» 

Практическая работа №7 «Написание программ, реализующих алгоритмы 
вычисления суммы элементов массива» 

Практическая работа №8 «Написание программ, реализующих алгоритмы поиска в 

массиве» 
Практическая работа №9 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 
Практическая работа №10 «Написание программ, содержащих вспомогательные 

алгоритмы» 

Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах»  
Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 

Практическая работа №13 «Использование встроенных функций» 
Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 
Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков» 

Практическая работа №16 «Поиск информации в сети Интернет» 
Практическая работа №17 «Работа с электронной почтой» 

Практическая работа №18 «Разработка содержания и структуры сайта» 
Практическая работа №19 «Оформление сайта» 
Практическая работа №20 «Размещение сайта в Интернете» 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование по информатике для 7 класса 

№ 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 
Введение. Техника Безопасности.  1 

2 Информация и информационные процессы 9 

3 
Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 
7 



4 
Обработка графической информации 4 

5 
Обработка текстовой информации 9 

6 
Мультимедиа 4 

 
ИТОГО                34 

 

Тематическое планирование по информатике для 8 класса 

№ 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 
Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 9  

3 
Начало программирования 10  

4 
Итоговое повторение 2  

 
ИТОГО                           34     

 

Тематическое планирование по информатике для 9 класса 

№ 
Наименование раздела 

Количество 

часов 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  

1 

3 Моделирование и формализация 8 

4 Алгоритмизация и программирование 8 

6 
Обработка числовой информации 16 

 
Итоговое повторение 1 

 
ИТОГО                34 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 7–9 КЛАССОВ 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 
7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 



5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 
8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 7 

класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 
класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 
класс» 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Наушники (рабочее место ученика). 

3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
4. Колонки (рабочее место учителя). 
5. Проектор. 

6. Принтер черно-белый. 
13. Локальная вычислительная сеть. 

 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Операционная система Windows 10.  
2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы) 
4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).  

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной 
системы). 
6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы).  
8. Браузер Internet Explorer, Firefox 38.4.0 (входит в состав операционной системы).  

9. Антивирусная программа Антивирус Касперского. 
10. Программа-архиватор 7zip. 
12. Офисное приложение Microsoft Office 2010 включающее текстовый процессор со 

встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций, 
электронные таблицы, систему управления базами данных. 

14. Система программирования PascalABC. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Планируемые результаты изучения информатики в 7 классе  

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 



 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 
(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

Обучающийся получит возможность: 

 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;  
 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;  
 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  
 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Тема 3. Обработка графической информации 

Обучающийся научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 



 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 
редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 

Обучающийся научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 
текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 
 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы. 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Обучающийся научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; 
 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.  
 

Планируемые результаты изучения информатики в 8, 9 классах 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  



В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 
информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

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

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 
обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 
мультимедийной информации; о технологиях обработки информационных массивов 
с использованием электронной таблицы или базы данных; 

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

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий.  

 Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные 
параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый 
для хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциям И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 
набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 
алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 
выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 
вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 
в выбранной среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 
меры антивирусной безопасности; 



 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 
простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, 
блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

В качестве измерителей учебных достижений предполагается использование таких 
форм, как выполнение творческой работы, решение индивидуальной задачи, тестирование, 
а также выполнение практических и контрольных работ. Главным критерием оценки 

знаний по информатике является проведение внешней экспертизы в виде единого 
государственного экзамена по информатике. Также предполагается участие в конкурсах и 

олимпиадах разных форм и уровней.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 7 класс 

Кале

ндарн

ые 

сроки 

№ 

ур

ок

а 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся

/возможные 

формы 

контроля 

Возможны

е виды 

творческой

, 

исследоват

ельской, 

проектной 

деятельнос

ти 

обучающи

хся 

Использование ТСО, 

компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

 1 Введени. Цели 

изучения курса 

информатики. 

Техника 

безопасности в 

кабинете 

информатики и 

правила 

поведения для 

учащихся в 

кабинете 

информатики. 

 Метапредметные: Целостные 

представления о роли ИКТ при 

изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни; способность 

увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в 

области информатики в условиях 

развития информационного 

общества; умение работать с 

учебником 

Личностные: Умения и навыки 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе в 

компьютерном классе; способность 

и готовность к принятию ценностей 

Познакомитьс

я с техникой 

безопасности 

и правильной 

организации 

рабочего 

места. 

 Презентация  

«ТБ на уроках 

информатики» 



здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических,  

эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. Развивать интерес 

учащихся к техническим 

устройствам. 

Тема «Информация и информационные процессы» (9 часов) 

 2 Информация и её 

свойства 

Информация, сигнал, 

непрерывный 

сигнал, дискретный 

сигнал, виды 

информации, 

свойства 

информации 

Метапредметные: Понимание 

общепредметной сущности понятий 

«информация», «сигнал» 

Личностные: Представления об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества. 

Развивать интерес учащихся к 

окружающему миру. 

  Презентация 

«Информация. Её 

виды и свойства» 

 3 Информационные 

процессы. 

Обработка 

информации 

Информационные 

процессы, 

информационная 

деятельность, сбор 

информации, 

обработка 

информации, 

хранение 

информации, 

Метапредметные: навыки анализа 

процессов в биологических, 

технических и социальных системах, 

выделения в них информационной 

составляющей; общепредметные 

навыки обработки информации 

Личностные: понимание значимости 

информационной деятельности для 

современного человека. 

  Презентация 

«Информационные 

процессы» 



носитель 

информации, 

передача 

информации, 

источник, канал 

связи, приемник. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками. 

 4 Информационные 

процессы. 

Хранение и 

передача 

информации 

Метапредметные: навыки анализа 

процессов в биологических, 

техническихи социальных системах, 

выделения в них информационной 

составляющей; навыки 

классификации информационных 

процессов по принятому основанию; 

общепредметные навыки обработки, 

хранения и передачи информации 

Личностные: понимание значимости 

информационной деятельности для 

современного человека. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками. 

  

 5 Всемирная 

паутина как 

информационное 

хранилище 

Практическая 

работа №1. Поиск 

информации в 

сети Интернет 

WWW, web-

страница. Браузер, 

поисковая система, 

поисковый запрос 

Метапредметные: основные 

универсальные умения 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска 

Личностные: владение первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

Практическая 

работа 

 Презентация 

«Всемирная паутина. 

Интернет» 



ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства 

личной ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. Учится проявлять бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда.  

 6 Представление 

информации 

Знак, знаковая 

система, 

естественные языки, 

формальные языки, 

формы 

представления 

информации 

Метапредметные: понимание 

общепредметной сущности понятия 

«знак»; общеучебные умения 

анализа, сравнения, классификации 

 Личностные: представления о 

языке, его роли в передаче 

собственных мыслей и общении с 

другими людьми. Воспитание 

сознательного усвоения дисциплины 

  Презентация 

«Формы 

представления 

информации» 

 7 Дискретная форма 

представления 

информации 

Дискретизация, 

алфавит, мощность 

алфавита, двоичный 

алфавит, двоичное 

кодирование, 

разрядность 

двоичного кода 

Метапредметные: понимание 

универсальности двоичного 

кодирования; навыки представления 

информации в разных формах; 

навыки анализа информации; 

способность выявлять 

инвариантную сущность на первый 

взгляд различных процессов 

  Презентация 
«Двоичное 
кодирование»  

 



Личностные: навыки концентрации 

внимания.  

 8 Измерение 

информации 

(алфавитный 

подход к 

измерению 

информации) 

Бит, 

информационный 

вес символа, 

информационный 

объем сообщения, 

единицы измерения 

информации 

Метапредметные: понимание 

сущности измерения как 

сопоставления измеряемой 

величины с единицей измерения 

Личностные: самостоятельность и 

личная ответственность за свои 

поступки. 

  Презентация 

«Измерение 

информации» 

 9 Единицы 

измерения 

информации 

Метапредметные: понимание 

сущности измерения как 

сопоставления измеряемой 

величины с единицей измерения 

Личностные: навыки концентрации 

внимания 

  Тренажер  

«Интерактивный 

задачник. Раздел 
"Измерение 
информации"» 

 

 10 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Информация и 

информационные 

процессы».  

 Метапредметные: основные 

универсальные умения 

информационного характера: 

постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, 

применение методов 

информационного поиска 

Личностные: владение первичными 

навыками анализа и критичной 

Контрольная 

работа №1 

  



оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства 

личной ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки» (7 часов) 

 11 Основные 

компоненты 

компьютера и их 

функции. 

 

Компьютер, 

процессор, память, 

устройства ввода 

информации, 

устройства вывода 

информации. 

Метапредметные: 

обобщѐнные представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

Личностные: понимание роли 

компьютеров в жизни современного 

человека; способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

изучению вопросов, связанных с 

историей вычислительной техники 

  Презентация 
«Основные 

компоненты 
компьютера и их 
функции»  

 

 12 Практическая 

работа №2. 

Устройства 

персонального 

компьютера 

Персональный 

компьютер, 

системный блок, 

внешние устройства, 

Метапредметные: понимание 

назначения основных устройств 

персонального компьютера 

Личностные: понимание роли 
компьютеров в жизни современного 

Практическая 

работа 

 Презентация 

«Персональный 
компьютер» 

 



компьютерная сеть, 

сервер, клиент. 

человека; способность увязать 

знания об основных возможностях 
компьютера с собственным 

жизненным опытом 

 

 13 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Программа, 

программное 

обеспечение (ПО), 

системное ПО, 

прикладное ПО, 

система 

программирования, 

операционная 

система, архиватор, 

антивирусная 

программа, 

приложение общего 

назначения, 

приложение 

специального 

назначения 

Метапредметные: понимание 

назначения системного 
программного обеспечения 
персонального компьютера 

Личностные: понимание роли 

компьютеров в жизни современного 

человека; понимание значимости 

антивирусной защиты как важного 

направления информационной 

безопасности 

  Презентация 
«Программное 

обеспечение 
компьютера» 

 

 14 Системы 

программировани

я и прикладное 

программное 

обеспечение 

Практическая 

работа №3. 

Программное 

обеспечение 

компьютера 

Метапредметные: понимание 

назначения прикладного 

программного обеспечения 

персонального компьютера 

Личностные: понимание правовых 

норм использования программного 

обеспечения; ответственное 

отношение к используемому 

программному обеспечению 

Практическая 

работа 

  



 15 Файлы и 

файловые 

структуры 

Практическая 

работа №4. 

Работа с 

объектами 

файловой 

системы 

Файл, каталог, 

корневой каталог, 

файловая структура, 

путь к файлу, полное 

имя файла 

Метапредметные: умения и навыки 

организации файловой структуры в 

личном информационном 

пространстве 

Личностные: понимание 

необходимости упорядоченного 

хранения собственных программ и 

данных 

Практическая 

работа 

 Презентация «Файлы 

и файловые 

структуры» 

 16 Пользовательский 

интерфейс 

 

Пользовательский 

интерфейс, 

командный 

интерфейс, 

графический 

интерфейс, основные 

элементы 

графического 

интерфейса, 

индивидуальное 

информационное 

пространство 

Метапредметные: навыки 

оперирования компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно -графической форме 

Личностные: понимание 

необходимости ответственного 

отношения к информационным 

ресурсам и информационному 

пространству 

  Презентация  

«Пользовательский 

интерфейс; 

 

 17 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Компьютер 

как универсальное 

устройство для 

 Метапредметные: основные навыки 

и умения использования 

компьютерных устройств; навыки 

создания личного информационного 

пространства 

Контрольная 

работа №2  

  



работы с 

информацией».  

Личностные: способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; развитие 

чувства личной ответственности за 

качество окружающей 

информационной среды 

Тема «Обработка графической информации» (4 часа) 

 18 Формирование 

изображения на 

экране 

компьютера 

Пиксель, 

пространственное 

разрешение 

монитора, цветовая 

модель RGB, 

глубина цвета, 

видеокарта, 

видеопамять, 

видеопроцессор, 

частота обновления 

экрана 

Метапредметные: умения выделять 

инвариантную сущность внешне 

различных объектов 

Личностные: способность 

применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

интерес к изучению вопросов, 

связанных с компьютерной 

графикой 

  Презентация 
«Компьютерная 
графика»  

 

 19 Компьютерная 

графика 

Графический объект. 

Компьютерная 

графика, растровая 

графика, векторная 

графика, форматы 

графических файлов 

Метапредметные: Умения 

правильно выбирать формат (способ 

представления) графических файлов 

в зависимости от решаемой задачи 

Личностные: Знание сфер 

применения компьютерной графики; 

способность применять 

теоретические знания для решения 

  Презентация 

«Формирование 
изображения на 

экране компьютера»  

 



практических задач; интерес к 

изучению вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

 20 Практическая 

работа №5: 

«Создание и 

обработка 

растровых 

изображений» 

Графический 

редактор, растровый 

графический 

редактор, векторный 

графический 

редактор, интерфейс 

графических 

редакторов, 

графические 

примитивы 

Метапредметные: умения подбирать 

и использовать инструментарий для 

решения поставленной задачи 

Личностные: интерес к изучению 

вопросов, связанных с 

компьютерной графикой 

Практическая 

работа 

  

 21 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

графической 

информации».  

 Метапредметные: Основные навыки 

и умения использования 

инструментов компьютерной 
графики для решения практических 

задач 

Личностные: Способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Контрольная 

работа №3 

  

Тема «Обработка текстовой информации» (9 часов) 



 22 Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания 

Документ, текстовый 

документ, 

структурные 

элементы текстового 

документа, 

технология 

подготовки 

текстового 

документа, 

текстовый редактор, 

текстовый процессор 

Метапредметные: Широкий спектр 

умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

создания текстовых документов; 

умения критического анализа 

Личностные: Понимание 

социальной, общекультурной роли в 

жизни современного человека 

навыков квалифицированного 

клавиатурного письма 

  Презентация 

«Текстовые 
документы и 

технология их 
создания» . 

 

 23 Практическая 

работа №6: 

«Создание 

текстовых 

документов» 

Буфер обмена. 

Фрагмент, набор 

текста  

Метапредметные: Широкий спектр 

умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

создания текстовых документов; 

навыки рационального 

использования имеющихся 

инструментов 

Личностные: Понимание 

социальной, общекультурной роли в 

жизни современного человека 

навыков квалифицированного 

клавиатурного письма 

Практическая 

работа 

  

 24 Практическая 

работа №7: 

«Прямое 

форматирование» 

Форматирование, 

шрифт, размер, 

начертание, абзац, 

выравнивание, стиль, 

отступ 

Практическая 

работа 

 Презентация 

«Форматирование 

текста» 

 25 Практическая 

работа №8: 

«Стилевое 

форматирование» 

Практическая 

работа 

 Презентация 
«Визуализация 

информации в 
текстовых 
документах» 



 26 Практическая 

работа №9: 

«Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах». 

Нумерованные 

списки, 

маркированные 

списки, 

многоуровневые 

списки, таблица, 

графические 

изображения. 

Практическая 

работа 

  

 27 Практическая 

работа №10: 

«Распознавание 

текста и 

системы 

компьютерного 

перевода» 

Программы 

распознавания 

документов, 

компьютерные 

словари, программы- 

переводчики 

Метапредметные: Широкий спектр 

умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

работы с текстовой информацией 

Личностные: Понимание социальной, 
общекультурной роли в жизни 
современного человека навыков 

работы с программным 
обеспечением, поддерживающим 

работу с текстовой информацией 

 

Практическая 

работа 

  

 28 Практическая 

работа №11: 

«Оценка 

количественных 

параметров 

Кодовая таблица, 

восьмиразрядный 

двоичный код, 

информационный 

объем текста 

Метапредметные: Умения выделять 

инвариантную сущность внешне 

различных объектов 

Практическая 

работа 

  



текстовых 

документов» 

Личностные: Способность 

применять теоретические знания для 

решения практических задач 

 29 Практическая 

работа № 12: 

«Подготовка 

реферата 

«История 

развития 

вычислительной 

техники»» 

 Метапредметные: Широкий спектр 

умений и навыков использования 

средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

создания текстовых документов; 

навыки оформления реферата 

Личностные: Понимание 

социальной, общекультурной роли в 

жизни современного человека 

навыков создания текстовых 

документов на компьютере 

Практическая 

работа 

  

 30 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Обработка 

текстовой 

информации». 

 Метапредметные: Основные навыки 

и умения использования 

инструментов создания текстовых 

документов для решения 

практических задач 

Личностные: Способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Контрольная 

работа №4. 

 Интерактивный тест 
«Обработка 

текстовой 
информации» 

 



Тема «Мультимедиа» (4 часа) 

 31 Технология 

мультимедиа. 

Технология 

мультимедиа, 

мультимедийные 

продукты, 

дискретизация звука, 

звуковая карта, 

эффект движения 

Метапредметные: Умение выделять 

инвариантную сущность внешне 

различных объектов 

Личностные: Способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

  Презентация 

«Технология 
мультимедиа» 

 

 32 Компьютерные 

презентации 

Презентация, слайд, 

шаблон презентации, 

дизайн презентации, 

макет слайда, 

гиперссылка, 

эффекты анимации 

Метапредметные: Основные навыки 

и умения использования 

инструментов создания 

мультимедийных презентаций для 

решения практических задач 

Личностные: Способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

  Презентация 

«Компьютерные 

презентации» 

 33 Практическая 

работа №13: 

«Создание 

Метапредметные: Основные навыки 

и умения исполь-зования инстру-

ментов создания мультимедийных 

Практическая 

работа 

  



мультимедийной 

презентации» 

презентаций для решения практи-

ческих задач. 

Личностные: Способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

 34 Обобщение и 

систематизация 
основных понятий 
главы 

«Мультимедиа».  

 

 Метапредметные: Навыки 

публичного представления 

результатов своей работы 

Личностные: Способность увязать 

знания об основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

Проект Защита 

проекта. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 8 класс 

Кален

дарн

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные 

виды 

Использование 

ТСО, 



ые 

сроки 

№ 

ур

ока 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 

деятельност

и 

обучающихс

я/возможные 

формы 

контроля 

Возможные 

виды 

творческой, 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

 1 Цели изучения 

курса информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ 

Метапредметные: целостные 

представления о роли ИКТ при 

изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни;  

способность увязать учебное 

содержание с собственным  

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области  

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного  

общества. 

Личностные: умения и навыки 

безопасного и целесообразного  

поведения при работе в 

компьютерном классе; способность и  

готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет  

знания основных гигиенических, 

эргономических и технических  

Усный опрос   



условий безопасной эксплуатации 

средств ИК 

Тема «Математические основы информатики» (12 часов)  

 2 Общие сведения 

о системах 

счисления 

система 

счисления; 

цифра; 

алфавит; 

позиционная 

система 

счисления; 

основание; 

развѐрнутая 

форма записи 

числа; 

свѐрнутая форма 

записи числа. 

Метапредметные: умение 

анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую 

систему. 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Переводить 

целые числа 

из 

десятичной 

системы 

счисления в 

двоичную, 

восьмеричну

ю, 

шестнадцате

ричную и 

обратно; 

Выполнять 

операции 

сложения и 

умножения 

над 

небольшими 

двоичными 

числами; 

 

 Презентация  

 3 Двоичная 

система 

счисления. 

Двоичная 

арифметика 

двоичная система 

счисления; 

двоичная 

арифметика. 

Метапредметные: умение 

анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую 

систему 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий. 

 Презентация 

«Системы 

счисления» 



 4 Восьмеричная и 

шестнадцатеричн

ая системы 

счисления. 

Компьютерные 

системы 

счисления 

восьмеричная 

система 

счисления; 

шестнадцатерична

я система 

счисления. 

Метапредметные: умение 

анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую 

систему. 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий. 

 Презентация 

«Системы 

счисления» 

 5 Правило 

перевода целых 

десятичных 

чисел в систему 

счисления с 

основанием q 

Практическая 

работа №1 

«Перевод из 

одной СС в 

другую» 

система 

счисления; 

цифра; 

алфавит; 

позиционная 

система 

счисления; 

основание; 

развѐрнутая 

форма записи 

числа; 

свѐрнутая форма 

записи числа; 

двоичная система 

счисления; 

восьмеричная 

система 

счисления; 

Метапредметные: умение 

анализировать любую позиционную 

систему счисления как знаковую  

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

систему 

Практическа

я работа 

 Презентация 

«Системы 

счисления» 



шестнадцатерична

я система 

счисления. 

 6 Представление 

целых чисел 

ячейка памяти; 

разряд; 

беззнаковое 

представление 

целых чисел; 

представление 

целых чисел со 

знаком. 

Метапредметные: понимание 

ограничений на диапазон значений 

величин при вычислениях  

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

  Презентация 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

 7 Представление 

вещественных 

чисел 

ячейка памяти; 

разряд; 

представление 

вещественных 

чисел; 

формат с 

плавающей 

запятой; 

мантисса; 

порядок. 

Метапредметные: понимание 

возможности представления  

вещественных чисел в широком 

диапазоне, важном для решения 

научных и инженерных задач 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

  Презентация 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

 8 Высказывание. 

Логические 

операции 

алгебра логики; 

высказывание; 

логическая 

переменная; 

логическое 

значение; 

Метапредметные: навыки анализа 

логической структуры  

высказываний; понимание связи 

между логическими операциями и 

логическими связками, между 

Строить 

таблицы 

истинности 

для 

логических 

выражений; 

 Презентация 

«Элементы 

алгебры логики» 



логическая 

операция; 

конъюнкция; 

дизъюнкция; 

отрицание. 

логическими операциями и 

операциями над множествами  

Вычислять 

истинностно

е значение 

логического 

выражения 

 9 Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений 

Практическая 

работа №2 

«Построение 

таблиц 

истинности» 

логическая 

переменная; 

логическое 

значение; 

логическая 

операция; 

конъюнкция; 

дизъюнкция; 

отрицание; 

таблица 

истинности, 

Метапредметные: навыки 

формализации и анализа логической 

структуры высказываний; 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных 

объектах 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как  

основы современных 

информационных технологий 

Практическа

я работа 

  

 10 Свойства 

логических 

операций 

логическая 

переменная; 

логическое 

значение; 

логическая 

операция; 

конъюнкция; 

дизъюнкция; 

отрицание; 

таблица 

истинности, 

Метапредметные: навыки анализа и 

преобразования логических 

выражений; способность видеть 

инвариантную сущность во внешне 

различных объектах  

 Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как  

основы современных 

информационных технологий 

Строить 

таблицы 

истинности 

для 

логических 

выражений; 

Вычислять 

истинностно

е значение 

  



законы алгебры 

логики 

логического 

выражения 

 11  
Практическая 

работа №3 
«Решение 
логических 

задач» 

 Метапредметные: навыки 

формализации высказываний, 

анализа и преобразования 

логических выражений; навыки 

выбора метода  

для решения конкретной задачи 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

Практическа

я работа 

  

 12 Логические 

элементы 

логический 

элемент; 

конъюнктор; 

дизъюнктор; 

инвертор; 

электронная 

схема 

Метапредметные: умения 

представления одной и той же 

информации в разных формах 

(таблица истинности, логическое 

выражение, электронная схема) 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий 

   

 13 Контрольная 

работа 

«Обобщение и 

систематизация 

система 

счисления; 

двоичная система 

счисления; 

Метапредметные: навыки анализа 

различных объектов;  

Контрольная 

работа 

  



основных 

понятий темы». 

восьмеричная 

система 

счисления; 

шестнадцатерична

я система 

счисления; 

представление 

целых чисел; 

представление 

вещественных 

чисел; 

высказывание; 

логическая 

операция; 

логическое 

выражение; 

таблица 

истинности; 

законы логики; 

электронная 

схема 

способность видеть инвариантную 

сущность во внешне различных 

объектах 

Личностные: понимание роли 

фундаментальных знаний как 

основы современных 

информационных технологий; 

способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значимость фундаментальных 

аспектов подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития  

информационного общества 

Тема «Основы алгоритмизации» ( 10 часов) 

 14 Алгоритмы и 

исполнители 

алгоритм; 

свойства 

алгоритма: 

Метапредметные: понимание смысла 

понятия «алгоритм» и широты 

сферы его применения; понимание 

ограничений,  

Исполнять 

готовые 

алгоритмы 

для 

конкретных 

 Презентация 

«Основы 

алгоритмизации» 



исполнитель; 

характеристики 

исполнителя: 

(круг решаемых 

задач; 

 среда; режим 

работы; 

 система команд); 

формальное 

исполнение 

алгоритма 

накладываемых средой исполнителя 

и системой команд на круг задач, 

решаемых исполнителем 

Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

исходных 

данных; 

Преобразов

ывать запись 

алгоритма с 

одной 

формы в 

другую; 

 15 Способы записи 

алгоритмов 

Практическая 
работа №4 
«Работа с 

исполнителями в 
среде Кумир». 

 

Метапредметные: умение 

анализировать предлагаемые  

последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, 

детерминированность,  

понятность, результативность, 

массовость; понимание 

преимущества и недостатков той или 

иной формы записи алгоритмов; 

умение переходить от одной формы 

записи алгоритмов к другой; умение 

выбирать форму записи алгоритма, 

соответствующую решаемой задаче 

Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для  

 

Практическа

я работа 

 Презентация 

«Способы записи 

алгоритмов» 



профессиональной деятельности в 

современном обществе 

 16 Объекты 

алгоритмов 

алгоритм; 

величина; 

константа; 

переменная; 

тип; 

имя; 

присваивание; 

выражение; 

таблица 

Метапредметные: понимание 

сущности понятия «величина»; 

понимание границ применимости 

величин того или иного типа; 

Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

Строить 

цепочки 

команд, 

дающих 

нужный 

результат 

при 

конкретных 

исходных 

данных для 

исполнителя

, 

преобразую

щего строки 

символов; 

Составлять 

линейные 

алгоритмы 

по 

управлению 

учебным 

исполнителе

м; 

Составлять 

алгоритмы с 

 Презентация 

«Объекты 

алгоритмов» 

 17 Алгоритмическа

я конструкция 

«следование» 

Практическая 

работа №5 

«Исполнение 

линейного 

алгоритма в 

среде Кумир» 

алгоритм; 

следование; 

линейный 

алгоритм; 

блок-схема; 

таблица значений 

переменных 

Метапредметные: умение выделять 

линейные алгоритмы в различных 

процессах; понимание 

ограниченности возможностей 

линейных алгоритмов Личностные: 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

 Презентация 

«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Следование» 

 18 Алгоритмическа

я конструкция 

«ветвление» 

алгоритм; 

ветвление; 

разветвляющийся 

алгоритм; 

блок-схема; 

Метапредметные: умение выделять 

алгоритмы с ветвлением в различных 

процессах; понимание 

ограниченности возможностей 

линейных алгоритмов Личностные: 

 Презентация 

«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Ветвление» 



 19 Сокращенная 

форма ветвления.  

Практическая 

работа 

№6"Построение 

алгоритм. 

конструкций"  

операции 

сравнения; 

простые условия; 

составные 

условия 

алгоритмическое мышление, 

необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

ветвлениями 

по 

управлению 

учебным 

исполнителе

м; 

Составлять 

циклические 

алгоритмы 

по 

управлению 

учебным 

исполнителе

м; 

Строить 

арифметичес

кие, 

строковые, 

логические 

выражения и 

вычислять 

их значения; 

Строить 

алгоритм 

(различные 

алгоритмы) 

решения 

  

 20 Алгоритмическа

я конструкция 

«повторение». 

Цикл с заданным 

условием 

продолжения 

работы 

алгоритм; 

повторение; 

циклический 

алгоритм (цикл); 

тело цикла 

Метапредметные: умение выделять 

циклические алгоритмы в различных 

процессах 

Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

 Презентация 

«Основные 

алгоритмические 

конструкции. 

Повторение» 

 21 Цикл с заданным 

условием 

окончания 

работы 

Практическая 

работа №7 

"Циклы"  

  

 22 Цикл с заданным 

числом 

повторений 

  



задачи с 

использован

ием 

основных 

алгоритмиче

ских 

конструкций 

и 

подпрограм

м. 

 23 Контрольная 

работа № 2 

«Основы 

алгоритмизации» 

алгоритм; 

способы описание 

алгоритма; 

объекты 

алгоритмов; 

линейный 

алгоритм; 

разветвляющийся 

алгоритм; 

циклический 

алгоритм; 

построение 

алгоритма; 

Метапредметные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с  

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей  

деятельности, определять способы 

действий в рамках  

предложенных условий, 

корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать  

правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Контрольная 

работа 

  



Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе 

Тема «Начала программирования» ( 10 часов) 

 24 Общие сведения 

о языке 

программирован

ия Паскаль. 

Организация 

ввода и вывода 

данных. 

язык 

программировани

я; 

программа; 

алфавит; 

служебные слова; 

типы данных; 

структура 

программы; 

оператор 

присваивания 

оператор вывода 

writer; 

формат вывода; 

оператор ввода 

read 

Метапредметные: умения анализа 

языка Паскаль как  

формального языка 

умения записи простых 

последовательностей  

действия на формальном языке 

Личностные: представление о 

программировании как сфере  

возможной профессиональной 

деятельности 

Программир

овать 

линейные 

алгоритмы, 

предполагаю

щие 

вычисление 

арифметичес

ких, 

строковых и 

логических 

выражений; 

 Презентация 

«Общие сведения 

о языке 

программировани

я Паскаль» 

 25-26 Программирован

ие линейных 

алгоритмов 

Практическая 

работа 

№8"Программир

вещественный тип 

данных; 

целочисленный 

тип данных; 

Метапредметные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с  

Разрабатыва

ть 

программы, 

содержащие 

оператор/ 

операторы 

 Презентация 

«Программирова

ние линейных 

алгоритмов» 



ование линейных 

алгоритмов 

символьный тип 

данных; 

строковый тип 

данных; 

логический тип 

данных 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей  

деятельности, определять способы 

действий в рамках  

предложенных условий, 

корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

представление о программировании 

как сфере возможной  

профессиональной деятельности 

ветвления 

(решение 

линейного 

неравенства, 

решение 

квадратного 

уравнения и 

пр.), в том 

числе с 

использован

ием 

логических 

операций; 

Разрабатыва

ть 

программы, 

содержащие 

оператор/ 

операторы 

цикла 

 

 27 Программирован

ие 

разветвляющихс

я алгоритмов. 

Условный 

оператор 

Практическая 

работа №9 

"Программирова

ние 

разветвляющихс

я алгоритмов"  

условный 

оператор; 

неполная форма 

условного 

оператора; 

составной 

оператор; 

вложенные 

ветвления. 

 Презентация 

«Программирова

ние 

разветвляющихся 

алгоритмов» 

 28 Составной 

оператор. 

Многообразие 

способов записи 

ветвлений. 

 Презентация 

 29 Программирован

ие циклов с 

оператор while; Метапредметные: умение 

самостоятельно планировать пути 

 Презентация 

«Программирова



заданным 

условием 

продолжения 

работы. 

оператор repeat; 

оператор for 

достижения целей; умение 

соотносить свои действия с  

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей  

деятельности, определять способы 

действий в рамках  

предложенных условий, 

корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; умение оценивать  

правильность выполнения учебной 

задачи 

Личностные: алгоритмическое 

мышление, необходимое для  

профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

представление о программировании 

как сфере возможной  

профессиональной деятельности 

 

ние циклических 

алгоритмов» 

 30 Программирован

ие циклов с 

заданным 

условием 

окончания 

работы 

Практическая 

работа 

№10«Программи

рование циклов» 

Практическа

я работа 

  

 31 Программирован

ие циклов с 

заданным числом 

повторений 

   

 32  Практическая 

работа № 11. 

«Различные 

варианты 

программирован

ия циклического 

алгоритма» 

  



 33 Обобщение и 

систематизация 

основных 

понятий темы. 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Итоговое повторение (1 час) 

 34 Основные 

понятия курса 

 Метапредметные: навыки 

эффективной работы с различными  

видами информации с помощью 

средств ИКТ 

Личностные: понимание роли 

информатики и ИКТ в жизни  

современного человека 

   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 9 класс 

  

Кален

дарн

ые 

сроки 

№ 

ур

ока 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и 

обучающихс

я/возможные 

формы 

контроля 

Возможные 

виды 

творческой, 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

ТСО, 

компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

(личностные и метапредметные 

результаты) 



 1 Цели изучения 

курса информатики. 

Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

общие 

представления о 

целях изучения 

курса 

информатики и 

ИКТ 

Метапредметные: целостные 

представления о роли ИКТ при 

изучении школьных предметов и в 

повседневной жизни;  

способность увязать учебное 

содержание с собственным  

жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области  

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного  

общества. 

Личностные: умения и навыки 

безопасного и целесообразного  

поведения при работе в 

компьютерном классе; способность и  

готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет  

знания основных гигиенических, 

эргономических и технических  

условий безопасной эксплуатации 

средств ИК 

Усный опрос   

 Глава 1. Моделирование и формализация (8 ч) 

 2 Моделирование как 

метод познания 

представление о 

модели, 

моделировании, 

цели 

Метапредметные:  

 выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Поиск и выделение 

необходимой информации;  

осуществлят

ь системный 

анализ 

объекта, 

выделять 

 Презентация 

«Моделирование 

как метод 

познания» 



моделирования, 

форматировании; 

натуральные и 

информационные 

модели; 

образные, 

знаковые и 

смешанные 

информационные 

модели; 

системный анализ 

объекта 

 

умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действия случае расхождения 

ожидаемого результата и его 

реального продукта. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Личностные: Адекватная мотивация 

учебной деятельности.  Понимание 

роли информационного 

моделирования в условиях развития 

информационного общества 

среди его 

свойств 

существенн

ые свойства 

с точки 

зрения целей 

моделирован

ия; 

оценивать 

адекватност

ь модели 

моделируем

ому объекту 

и целям 

моделирован

ия; 

определять 

вид 

информаци

онной 

модели в 

зависимост

и от 

стоящей 

задачи; 

анализиров

ать 

информаци

онные 

 3 Знаковые модели представление о 

сущности и 

разнообразии 

знаковых 

информационных 

моделей; 

 

 

Метапредметные:  

планирование – выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

владение информационным 

моделированием как важным 

методом познания; 

формирование критического 

мышления – способность 

устанавливать противоречие, т.е. 

несоответствие между желаемым и 

действительным; 

 Презентация 

«Знаковые 

модели» 



исследовать с помощью 

информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей 

 инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Личностные: 

Формирование понятия связи 

различных явлений, процессов, 

объектов с информационной 

деятельностью человека; 

Представление о сферах применения 

информационного моделирования. 

модели 

(таблицы, 

графики, 

диаграммы, 

схемы и 

др.); 

анализиров

ать 

пользовател

ьский 

интерфейс 

используем

ого 

программн

ого 

средства; 

определять 

условия и 

возможност

и 

применения 

программн

ого 

средства 

для 

решения 

типовых 

задач; 

 4 Графические 

информационные 

модели. 

Практическая 

работа №1 

«Построение 

графических 

моделей» 

представление о 

сущности и 

разнообразии 

графических 

информационных 

моделей 

создание 

графических 

информационных 

моделей в 

процессе 

проектирования с 

использованием 

основных 

операций 

Метапредметные:  

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

владение информационным 

моделированием как важным 

методом познания; 

поиск и выделение необходимой 

информации, умение 

структурировать знания; 

умение выполнять построение и 

исследование информационной 

модели, в том числе на компьютере. 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

 Презентация 

«Графические 

модели» 



графических 

редакторов. 

 

условиями коммуникации 

Личностные: 

Установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

представление о сферах применения 

информационного моделирования 

выявлять 

общее и 

отличия в 

разных 

программн

ых 

продуктах, 

предназнач

енных для 

решения 

одного 

класса 

задач. 

 

 5 Табличные 

информационные 

модели.  

Практическая 

работа №2 

«Построение 

табличных 

моделей» 

представление о 

сущности и 

разнообразии 

табличных 

информационных 

моделей; 

использовать 

таблицы при 

решении задач, 

строить и 

исследовать 

табличные 

модели. 

Метапредметные: принятие учебной 

цели,  планирование, организация 

труда; 

 получать и обрабатывать 

информацию 

умение слушать и слышать, 

рассуждать, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации  

Личностные: представление о сферах 

применения информационного 

моделирования 

 

 Презентация 

«Табличные 

информационные 

модели» 

 6 База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

Практическая 

работа №3 

«Работа с готовой 

представление о 

сущности и 

разнообразии 

информационных 

систем и баз 

данных 

Метапредметные: определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

 Презентация 

«База данных как 

модель 

предметной 

области» 



базой данных: 

добавление, 

удаление и 

редактирование 

записей в режиме 

таблицы» 

иерархические, 

сетевые и 

реляционные БД. 

преобразовывать практическую 

задачу в учебную. 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

владение монологической и 

диалогической речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка  

Личностные: Понимание роли 

информационных систем и баз 

данных в жизни современного 

человека. 

 

 

 7 Система управления 

базами данных. 

Практическая 

работа №4 

«Проектирование и 

создание 

однотабличной 

базы данных». 

представление о 

функциях СУБД, 

основных 

объектах СУБД; 

 

 Презентация 

«Система 

управления 

базами данных» 

 8 Работа с базой 

данных. Запросы на 

выборку данных. 

Практическая 

работа №5 

«Работа с учебной 

базой данных» 

однотабличные 

БД 

запросы на 

выборку в БД 

 

  

 9 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Моделирование и 

грамотно 

оперировать 

основными 

понятиями темы 

Метапредметные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

  



формализация». 

Контрольная работа 

№1 

«Моделирование и 

формализация»  

«Моделирование 

и формализация» 

 

 способность видеть инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов; 

Выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешной учебной 

деятельности. 

Понимание роли фундаментальных 

знаний как основы современных 

информационных технологий. 

 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (8ч) 

 10 Решение задач на 

компьютере. 

представление об 

основных этапах 

решения задачи 

на компьютере 

Метапредметные: формирование 

алгоритмического мышления – 

умения планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, 

игровой и т.д.); 

умение решать задачи, ответом для 

которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

выделять 

этапы 

решения 

задачи на 

компьютере; 

осуществля

ть 

разбиение 

исходной 

задачи на 

подзадачи; 

 Презентация 

«Программирова

ние как этап 

решения задачи 

на компьютере» 

 11 Одномерные 

массивы целых 

чисел. Описание, 

заполнение, вывод 

массива.  

Понятиях 

«одномерный 

массив», 

«значение 

элемента 

массива», «индекс 

 Презентация 

«Одномерные 

массивы целых 

чисел» 



Практическая 

работа №6 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

заполнения и вывод 

одномерных 

массивов» 

элемента 

массива»; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

Синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты, самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

умение определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи (план, 

алгоритм), а также адекватно 

оценивать и применять свои 

способности в коллективной 

деятельности. 

Личностные: Алгоритмическое 

мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

представление о программировании 

как сфере возможной 

профессиональной деятельности  

сравнивать 

различные 

алгоритмы 

одной 

задачи. 

 

 12 Вычисление суммы 

элементов массива. 

Практическая 

работа №7 

«Написание 

программ, 

реализующих 

алгоритмы 

вычисления суммы 

элементов массива» 

 

Научатся: 

разрабатывать и 

записывать на 

языке 

программировани

я алгоритмы по 

обработке 

одномерного 

массива 

 

  

 13 Последовательный 

поиск в массиве. 

Практическая 

работа №8 

«Написание 

программ, 

Научатся: 

разрабатывать и 

записывать на 

языке 

программировани

я алгоритмы по 

разрабатыв

ать 

программы 

для 

обработки 

  



реализующих 

алгоритмы поиска в 

массиве» 

обработке 

одномерного 

массива 

Получат 

возможность 

научиться: 

исполнять 

циклические 

программы 

обработки 

одномерного 

массива чисел 

(определение 

количества 

элементов 

массива с 

заданными 

свойствами; поиск 

наибольшего/наи

меньшего 

элементов 

массива и др.) 

 одномерног

о массива: 

нахождение 

минимальн

ого 

(максималь

ного) 

значения в 

данном 

массиве; 

подсчет 

количества 

элементов 

массива, 

удовлетвор

яющих 

некоторому 

условию; 

нахождение 

суммы всех 

элементов 

массива; 

нахождение 

количества 

и суммы 

всех четных 

элементов в 

массиве;  

 14 Сортировка 

массива. 

Практическая 

работа №9 

«Написание 

Научатся: 

разрабатывать и 

записывать на 

языке 

программировани

я алгоритмы по 

  



программ, 

реализующих 

алгоритмы 

сортировки в 

массиве» 

обработке 

одномерного 

массива 

сортировка 

элементов 

массива и 

пр. 

 15 Конструирование 

алгоритмов. 

представление о 

методах 

конструирования 

алгоритма; 

 план действий 

формального 

исполнителя по 

решению задачи 

укрупненными 

шагами 

(модулями). 

Метапредметные: формирование 

алгоритмического мышления – 

умения планировать 

последовательность действий для 

достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, 

игровой и т.д.); 

умение решать задачи, ответом для 

которых является описание 

последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; 

Синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты, самостоятельное 

 Презентация 

«Конструировани

е алгоритмов» 

 16 Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке 

программирования. 

Практическая 

работа №10 

«Написание 

программ, 

содержащих 

представление о 

способах записи 

вспомогательных 

алгоритмов в 

языке 

программировани

я; 

Различать виды 

подпрограмм 

 Презентация 

«Запись 

вспомогательных 

алгоритмов на 

языке Паскаль» 



вспомогательные 

алгоритмы» 

(процедура и 

функция). 

 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

умение определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной задачи (план, 

алгоритм), а также адекватно 

оценивать и применять свои 

способности в коллективной 

деятельности. 

Личностные: Алгоритмическое 

мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

представление о программировании 

как сфере возможной 

профессиональной деятельности 

 17 Алгоритмы 

управления. 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы 

«Алгоритмизация и 

программирование»

. 

Контрольная работа 

№2 

представление о 

понятии 

управления, 

объекте 

управления, 

управляющей 

системе, обратной 

связи 

 

Метапредметные: контроль и 

самоконтроль – использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения задачи. 

способность видеть инвариантную 

сущность внешне различных 

объектов; 

Выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Контрольная 

работа 

 Презентация 

«Алгоритмы 

управления» 



«Алгоритмизация и 

программирование»  

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Самооценка на основе критериев 

успешной учебной деятельности 

 

Глава 3. Обработка числовой информации (16 ч) 

 18 Интерфейс 

электронных 

таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. 

Основные режимы 

работы. 

Практическая 

работа №11 

«Основы работы в 

электронных 

таблицах» 

представление о 

назначении и 

интерфейсе 

электронных 

таблиц, о типах 

данных, 

обрабатываемых в 

электронных 

таблицах. 

Метапредметные:  
- формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 
-формирование алгоритмического 

мышления – умения планировать 
последовательность действий для 
достижения какой-либо цели 

(личной, коллективной, учебной, 
игровой и др.); 

- умение формулировать проблему и 
находить способы ее решения; 
 - умение вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 
способ действия в случае 

расхождения начального плана (или 
эталона), реального действия и его 
результата; - умение извлекать 

информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах и графиках; 

- овладение простейшими способами 
представления и анализа 
статистических данных, 

формирование представлений о 
статистических закономерностях в 

анализиров

ать 

пользовател

ьский 

интерфейс 

используем

ого 

программн

ого 

средства; 

определять 

условия и 

возможност

и 

применения 

программн

ого 

средства 

для 

решения 

типовых 

задач; 

 Презентация 

«Электронные 

таблицы» 

 19 Организация 

вычислений. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Практическая 

работа №12 

«Вычисления в 

представление об 

организации 

вычислений в 

электронных 

таблицах, об 

относительных, 

абсолютных и 

смешанных 

ссылках; 

 Презентация 

«Организация 

вычислений в 

электронных 

таблицах» 



электронных 

таблицах» 

реальном мире и о различных 

способах их изучения. 
умение отображать учебный 

материал, выделять существенное, 
формирование обобщенных знаний; 
Умение структурировать знания; 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль о оценка процесса 

и результатов деятельности. 
умение адекватно оценивать и 
применять свои способности в 

коллективной деятельности;  
управление поведением партнёра – 

контроль, коррекция, оценка 
действий партнёра; 
умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи. 

Личностные: Представление о 

сферах применения электронных 

таблиц в различных сферах 

деятельности человека. 

Формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ 

Освоение типичных ситуаций 

управления персональными 

средствами ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику 

выявлять 

общее и 

отличия в 

разных 

программн

ых 

продуктах, 

предназнач

енных для 

решения 

одного 

класса 

задач. 

 

 20 Встроенные 

функции. 

Логические 

функции. 

Практическая 

работа №13 

«Использование 

встроенных 

функций» 

создавать 

электронны

е таблицы, 

выполнять 

в них 

расчеты по 

встроенным 

и вводимым 

пользовател

ем 

формулам; 

строить 

диаграммы 

и графики в 

  

 21 Сортировка и поиск 

данных. 

приобретут 

навыки создания 

электронных 

таблиц, 

  



Практическая 

работа №14 

«Сортировка и 

поиск данных» 

 

 

 

 

 

выполнения в них 

расчётов по 

вводимым 

пользователем и 

встроенным 

формулам, 

выполнения 

операций 

сортировки и 

поиска данных в 

электронных 

таблицах. 

электронны

х таблицах. 

создавать 

электронны

е таблицы, 

выполнять 

в них 

расчеты по 

встроенным 

и вводимым 

пользовател

ем 

формулам; 

строить 

диаграммы и 

графики в 

электронных 

таблицах. 

 22 Построение 

диаграмм и 

графиков. 

Практическая 

работа №15 

«Построение 

диаграмм и 

графиков» 

- построения 

диаграмм и 

графиков в 

электронных 

таблицах; 

- ввода данных в 

готовую таблицу, 

изменения 

данных, перехода 

к графическому 

представлению. 

 

  

 23 Обобщение и 

систематизация 

научиться:  

проводить 

Контрольная 

работа 

  



основных понятий 

главы «Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах». 

Контрольная работа 

№3 по теме 

«Обработка 

числовой 

информации в 

электронных 

таблицах»  

обработку 

большого массива 

данных с 

использованием 

средств 

электронной 

таблицы. 

 24 Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Научатся: 

основам 

организации и 

функционировани

я компьютерных 

сетей. 

Метапредметные: - определять 

способы действий, умение 
планировать свою деятельность; 

- выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

- умение анализировать, сравнивать, 
классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

выявлять 

общие 

черты и 

отличия 

способов 

взаимодейс

твия на 

основе 

компьютер

ных сетей; 

анализиров

ать 

доменные 

 Презентация 

«Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети» 

 25 Как устроен 

Интернет. IP-адрес 

компьютера. 

Научатся: 

получат основные 

представления об 

организации и 

функционировани

и компьютерной 

сети Интернет 

  



 26 Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

основные 

представления об 

организации и 

функционировани

и компьютерной 

сети Интернет; 

общие 

представления о 

доменной системе 

имен, о 

протоколах 

передачи данных 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели; 

- умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности; 

- применение методов 
информационного поиска. В том 
числе с помощью компьютерных 

средств; 

- умение структурировать знания; 

общеучебные – выбирать наиболее 
эффективные решения поставленной 

задачи; 

- умение использовать 
информационные ресурсы общества 

с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм, 
требований информационной 

безопасности. 

- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 

имена 

компьютер

ов и адреса 

документов 

в 

Интернете; 

приводить 

примеры 

ситуаций, в 

которых 

требуется 

поиск 

информаци

и; 

анализиров

ать и 

сопоставлят

ь различные 

источники 

информаци

и, 

оценивать 

достоверно

сть 

найденной 

информаци

и; 

распознават

ь 

  



  - умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу  

сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; представление о 

сферах применения компьютерных 

сетей в различных сферах 

деятельности человека. 

Готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость 

подготовки в области информатики 

потенциаль

ные угрозы 

и вредные 

воздействи

я, 

связанные с 

ИКТ; 

оценивать 

предлагаем

ые пути их 

устранения. 

 27 Всемирная паутина. 

Файловые архивы. 

Практическая 

работа № 16 

«Поиск информации 

в сети Интернет» 

основные 

представления об 

организации и 

функционировани

и компьютерной 

сети Интернет;  

общие 

представления о 

файловых 

архивах, о 

структуре адреса 

документа в 

Интернете; 

- составлять 

запросы для 

поиска 

осуществля

ть 

взаимодейс

твие 

посредство

м 

электронно

й почты, 

чата, 

форума; 

определять 

минимальн

ое время, 

необходимо

е для 

передачи 

известного 

 Презентация 

«Всемирная 

компьютерная 

сеть Интернет» 



информации в 

Интернете. 

и ИКТ в условиях развития 

информационного общества 

 

объема 

данных по 

каналу 

связи с 

известными 

характерист

иками; 

проводить 

поиск 

информаци

и в сети 

Интернет 

по запросам 

с 

использова

нием 

логических 

операций; 

создавать с 

использован

ием 

конструктор

ов 

(шаблонов) 

комплексны

е 

информацио

нные 

объекты в 

 28 Электронная почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Практическая 

работа №17 

«Работа с 

электронной 

почтой» 

общие 

представления о 

схеме работы 

электронной 

почты  

 

  

 29 Технология 

создания сайта. 

общие 

представления о 

технологии 

создания сайтов 

  Презентация 

«Создание Web-

сайта» 

 30 Содержание и 

структура сайта. 

Практическая 

работа №18 

«Разработка 

содержания и 

структуры сайта» 

Научатся: 

получат 

представление о 

содержании и 

структуре сайта; 

Создавать с 

использованием 

конструкторов 

(шаблонов) 

комплексные 

информационные 

  



объекты в виде 

веб-страницы, 

включающей 

графические 

объекты. 

виде веб–

страницы, 

включающе

й 

графические 

объекты.  31 Оформление сайта. 

Практическая 

работа №19 

«Оформление 

сайта» 

Научатся: 

оформлять сайт в 

соответствии с 

определенными 

требованиями 

  

 32 Размещение сайта в 

Интернете. 

Практическая 

работа №20 

«Размещение сайта 

в Интернете» 

Научатся: 

размещать сайт в 

сети Интернет. 

Получат 

возможность 

научиться: 

представления и 

компьютерных 

сетях 

распространения 

и обмена 

информацией, об 

использовании 

информационных 

ресурсов 

общества с 

соблюдением 

  



соответствующих 

правовых и 

этических норм, 

требований 

информационной 

безопасности 

 33 Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

главы 

«Коммуникационн

ые технологии». 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Коммуникационн

ые технологии»  

Научатся: 

получат основные 

представления об 

организации и 

функционировани

и компьютерной 

сети Интернет. 

 

Метапредметные: – преобразовывать 

практическую задачу  

в образовательную;  

 – использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

задачи. 

--самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

– выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

формулировать собственное мнение 

и позицию 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешной учебной 

деятельности 

 

Контрольная 

работа 

  



 

Итоговое повторение (1 ч) 

 34 Итоговое 

повторение. 

Итоговое 

тестирование 

научатся: 

использовать 

возможности 

компьютера для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Метапредметные: принятие учебной 

цели, планирование, организация, 

контроль учебного труда. навыки 

эффективной работы с различными 

видами информации с помощью 

средств ИКТ 

Личностные: умение выражать свои 

мысли, владение монологической и 

диалогической формами речи, 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера. 

Итоговое 

тестировани

е 

  

 

 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по информатике 7 класс 

за 2021-2022 учебный год 

Вариант № 1 

 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 
2. органов зрения; 
3. органов осязания; 
4. органов обоняния; 
5. вкусовых рецепторов. 

3. Обмен информацией - это: 

1. выполнение домашней работы; 
2. просмотр телепрограммы; 
3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 
4. разговор по телефону. 

4. Видеоадаптер - это: 

1. устройство, управляющее работой монитора; 
2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 
3. электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении; 
4. процессор монитора. 

5. К какой форме представления информации относится счет футбольного матча? 

 1. текстовой     

 2. числовой 

3. графической 

4. мультимедийной  

 

6. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 

1. 8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

7.  Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%$#? 

1. марс      

2. озон 



3. такт 

4. реле 

8. Расширение файла указывает: 
1. на дату его создания   

2. на тип данных, хранящихся в нем 
3. на путь к файлу 

4. это произвольный набор символов 
 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Иванов Иван \контрольная работа \ контроша. doc. 

В какой папке хранится файлконтроша. doc? 

1. 8 класс     

2. Иванов Иван  

3. контрольная работа 

4.D: 

 

10. Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

1) .wav 

2) .bmp 
3) .zip 

 

А) архив 

Б) графический 

В) звуковой 

 

 

Ответ : 

  

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
3. управление ресурсами ПК при создании документов; 
4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

12. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 
2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 
3. строгое соблюдение правописания; 
4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

13. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. запись текста в буфер; 
2. удаление текста; 
3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 
4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

1. ввод изображений; 
2. хранение кода изображения; 

1 2 3 

   



3. создание изображений; 
4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Примитивами в графическом редакторе называют: 

1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 
редактора; 

2. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 
графическом редакторе; 

3. среду графического редактора; 
4. режим работы графического редактора. 

16. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 
2. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 
4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

 

Вариант № 2 

1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1. достоверной; 
2. актуальной; 
3. объективной; 
4. полной; 
5. понятной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1. специальных приборов; 
2. термометра; 
3. барометра; 
4. органов осязания; 
5. органов слуха. 

3. К формальным языкам можно отнести: 

1. английский язык; 
2. язык программирования; 
3. язык жестов; 
4. русский язык; 
5. китайский язык. 

4. Видеопамять - это: 

1. электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран; 
2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 
3. устройство, управляющее работой монитора; 
4. часть оперативного запоминающего устройства. 

5. К какой форме представления информации относится прогноз погоды, переданный по 
радио? 

1. текстовой     



 2. числовой  
 3. графической 
 4.мультимедийной 

 
6. Сколько бит в слове КИЛАБАЙТ? 

1. 8      

2. 32  

3. 64 

4. 24 

7. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%#$? 

1. марс      

2. озон 

3. такт 

4. Реле 

8. Видеофайлы имеют расширение: 

1.exe, com,bat     

2.rtf, doc, docx, txt  

    3.ppt, pps 

 4.avi, wmv, mpeg 

9. Полное имя файла D: \8 класс \Сидоров А.Г.\практические работы \ практика №1. 

doc. В какой папке хранится файлпрактика №1. doc? 

1. 8 класс     

2. Сидоров А.Г.  

3.практические работы 

4.D: 

10.  Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

4) .rtf 
5) .bmp 

6) .mp3 
 

А) текстовый 

Б) звуковой  

В) графический 

 

 

 

Ответ : 

  

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

5. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 
6. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 
7. управление ресурсами ПК при создании документов; 
8. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

12. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

1 2 3 

   



2. положением курсора; 
3. адресом; 
4. положением предыдущей набранной букве. 

13. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

1. Гарнитура, размер, начертание; 
2. Отступ, интервал; 
3. Поля, ориентация; 
4. Стиль, шаблон. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

5. ввод изображений; 
6. хранение кода изображения; 
7. создание изображений; 
8. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

15. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

1. полный набор графических примитивов графического редактора; 
2. среду графического редактора; 
3. перечень режимов работы графического редактора; 
4. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором.  

16. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

5. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 
6. бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 
7. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 
8. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

 



Критерии оценивания: 

Правильный ответ оценивается 5 баллов.  
«5» - 85 – 100 баллов; «4» - 70 – 80 баллов; «3» - 50 – 65 баллов. 

 

ОТВЕТЫ к итоговой тестовой контрольной работе по информатике 7 класс 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 5 3 

2 2 4 

3 4 2 

4 1 1 

5 2 4 

6 3 3 

7 2 3 

8 2 4 

9 3 3 

10 

 

 

1 2 3 

В Б А 

 

1 2 3 

А В Б 

 

11 1 1 

12 2 2 

13 4 3 

14 3 3 

20 2 2 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по информатике 8 класс 

за 2021-2022 учебный год 

1 вариант 

1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц.  

3. Переведите восьмеричное число 764 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите шестнадцатеричное число А3 в десятичную систему счисления. 

5. Сложите шестнадцатеричное число А1 и восьмеричное число 10. Ответ 

представьте в виде двоичного числа. 

6. Заполните нулями и единицами таблицу истинности логической функции 

«Конъюнкция» 

7. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

a) Да здравствует Победа!              Да         Нет__________ 

b) На улице дождливая погода.          Да         Нет__________ 

c) У нее красивая улыбка.               Да         Нет__________ 

d) Сегодня пасмурно.                   Да         Нет__________ 

e) Кто выполнил работу?                Да         Нет__________ 

8. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

 НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная)? 
1) Ольга  2) Михаил  3) Валентина 4) Ян 

9. Алгоритм с повторением той же последовательности команд - это 

a) Линейный алгоритм 

b) Циклический алгоритм 

c) Разветвляющийся алгоритм 

d) Смешанный алгоритм 

10. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и 

«/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. 
Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам 

арифметики. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 
а := 8 
b := 2 

b := a/2*b 
a := 2*а + 3*b 

11. Что описывает программная строка на Pascal: 

Var a, b, y, z: integer; 

12. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

a) Имя переменной 

b) Значение константы 

c) Значение переменной 

d) Тип переменной 



13. Практикум: Нарисуйте фигуру треугольник при помощи исполнителя «Чертежник» 

КуМир 

2 вариант 

1. Переведите двоичное число 110010 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 131 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц.  

3. Переведите восьмеричное число 620 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите шестнадцатеричное число В1 в десятичную систему счисления. 

5. Сложите шестнадцатеричное число В2 и восьмеричное число 3. Ответ представьте 

в виде двоичного числа. 

6. Заполните нулями и единицами таблицу истинности логической функции 

«Дизъюнкция»: 

7. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

f) Да здравствует Первомай!              Да         Нет__________ 

g) На улице хорошая погода.              Да         Нет__________ 

h) У нее зеленые глаза.                   Да         Нет__________ 

i) Сегодня солнечно.                     Да         Нет__________ 

j) Кто закончил решать задачу?            Да         Нет__________ 

8. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

 НЕ ((Первая буква гласная) И (Последняя буква согласная))?  
1) Валентина 

2) Герман 
3) Анастасия 

4) Яков 
9. Алгоритм, в котором присутствует условие - это 

e) Линейный алгоритм 

f) Циклический алгоритм 

g) Разветвляющийся алгоритм 

h) Смешанный алгоритм 

10. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и 
«/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. 

Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам 
арифметики. Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 6 

b := 4 
а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
11. Что описывает программная строка на Pascal: 

Var a, b y, z: real; 

12. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

e) Имя переменной 

f) Значение константы 

g) Значение переменной 

h) Тип переменной 



13. Практикум.Нарисуйте фигуру квадрат при помощи исполнителя «Чертежник» 

КуМирК 

 

 

Критерий оценивания промежуточной итоговой аттестации 

Каждое задание с №1-12 оценивается в 2 балла, задание №13 практическое - 3балла, 

максимальное количество баллов за работу - 27 баллов 

Ответы 1 вариант  

№ задания Ответы 

1 109 

2 6 

3 500 

4 163 

5 10101001 

6 А В F 

 0 0 0 

 0 1 0 

 1 0 0 

 1 1 1 

7 a) Да здравствует Победа!     Да         Нет__________ 

b) На улице дождливая погода. Да         Нет__________ 

c) У нее красивая улыбка.      Да         Нет__________ 

d) Сегодня пасмурно.          Да         Нет__________ 

e) Кто выполнил работу?       Да         Нет__________ 

8 4 

9 б) 

10 40 

11 Переменные и их тип 

12 3 

 

 

 



Ответы 2 вариант  

№ задания Ответ 

1.  50 

2.  3 

3.  400 

4.  177 

5.  10110101 

6.  А В F 

 0 0 0 

 0 1 1 

 1 0 1 

 1 1 1 

7.  k) Да здравствует Первомай!   Да         Нет__________ 

l) На улице хорошая погода.   Да         Нет__________ 
m)У нее зеленые глаза.       Да         Нет__________ 

n) Сегодня солнечно.         Да         Нет__________ 
o) Кто закончил решать задачу?Да         Нет________ 

8.  4 

9.  а) 

10.  48 

11.  Переменные и их тип 

12.  3 

 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по информатике 8 класс 

за 2021-2022 учебный год 

1.  Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся 
в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, 
предприятия, называется 

1) глобальной компьютерной сетью;    2)   локальной компьютерной сетью;  

3) электронной почтой;     4)   региональной компьютерной сетью.  

2.  Для поиска информации в Интернете используется универсальная адресация, 
называемая …  

1) IP-адрес;        2 Web-страница;      3)   FTP-протокол;    
 4)  )  URL-адрес  

3.  Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок -схеме? 

1) цикл; 

2) ветвление;        

3) подпрограмма; 

4) линейная.  

 

 

4.  Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 

 

 

5.  Какое значение будет в ячейке В2?  

1) 20;  2) 30;   

3) 40;  4) 50. 

 

6.  Процесс создания и исследования моделей для решения практических задач — это  …  

1. Моделирование;   2 .    Создание копии модели;    3 .  Системный анализ; 4. 
Описание модели 

7.  Информационной моделью организации занятий в школе является: 

1. свод правил поведения учащихся;     2 . список класса;  

3 . расписание уроков;      4 .  пе речень учебников;      5 .  классный журнал 

8.  Реляционная база данных это: 

1.  схе ма;   2 .  граф;      3 .  таблица;      4 .   структура;      5 .   
график  

 А В  

1 20  

2 10 =ЕСЛИ(А2<20; $A$1*2; 

$A$1) 

 А В  С 

1  10 = А1 /  2 = СУММ(А1:В1)  

 

1) 20; 2) 15; 

3) 10; 4) 5 

нет да 
усл 



 

9.  БД содержит информацию об учениках школы: фамилиях, классах, баллах за тест, баллах за 
практическое задание, общем количестве баллов. Какого типа должно быть поле "общее 
количество баллов" 

1) символьное;  2) числовое;  3) дата;  4) логическое 

10.  Реляционная база данных задана таблицей: 

№ Ф.И.О. Пол Возраст Клуб Спорт 

1.  Панченко Л.П. муж  22 Спартак Футбол 

2.  Иванов А.А. жен 20 Динамо Лыжи 

3.  Сидоров М.Г. жен  19 Ротор Футбол 

4.  Дмитриева А.Н. муж 21 Звезда Лыжи 

5.  Белялова М.Л. жен 18 Спартак Биатлон 

6.  Морозова Е.Г. муж 24 Звезда Лыжи 

Какие записи будут выбраны по условию Спорт = "Лыжи" И Пол = "жен"  ИЛИ 
Возраст < 20 

 1) 2, 3, 5; 2) 1, 3, 5, 6; 3) 2, 4, 5, 6; 4) таких записей нет  

11. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных канцелярского магазина:  

Изделие Артикул  Артикул Размер Цвет Цена 

Авторучка 1948 8457 М красный 5 

Фломастер 2537 2537 Б синий 9 

Карандаш 3647 5748 Б синий 8 

Фломастер 4758 3647 Б синий 8 

Авторучка 5748 4758 М зеленый 5 

Карандаш 8457 3647 Б зеленый 9 

  1948 М синий 6 

  3647 Б красный 8 

  1948 М красный 6 

За какую самую низкую цену в магазине можно купить карандаш?  

1) 5 2) 6 3) 8 4) 9 

12.  Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F 
построены дороги, протяжённость которых приведена в 
таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой 
дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A   3    

B   9  4  



  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при 

условии, что передвигаться можно только по построенным 

дорогам). 

C 3 9  3 8  

D   3  2  

E  4 8 2  7 

F     7  

 

1) 11 2) 13 3) 15 4) 17 

13.  Чему будут равны значения переменных А и В после выполнения всех операторов  

 А := 3;  B = 6; A: = 2*A –B;  B: = A ? 

Ответ____________________________ 

14.  Чему будет равно значения в ячейках В2 и В3  после копирования в них ячейки 
В1? 

 

 

Ответ____________________________  

15.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения 
запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер 
по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 
используется символ | , а для логической операции «И» - & 

a Америка| путешественники  | Колумб 

b Америка | путешественники  | Колумб | открытие  

c Америка | Колумб 

d Америка & путешественники  &  Колумб 

 

Ответ запишите в виде последовательности соответствующих букв.  

16. Какую строку будет занимать запись Виктория после проведения сортировки по 
возрастанию в столбце Глубина (м)? 

 

 

 

Ответ__________________________  

 

 А  В 

1  20 =$A $1 + A1 

2  30  

3  40  

 А В  C 
1 Название озера Площадь 

(тыс.кв.м.) 
Глубина 

(м) 
2 Мичиган 58 281 
3 Аральское 

море 
51,1 61 

4 Байкал 31,5 1520 
5 Виктория 68 80 

 


