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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
«ИНФОРМАТИКА».  79 КЛАССЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Представленная завершенная предметная линия учебников 
«Информатика» для 7—9 классов основной школы разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования, введенным в 
действие приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897, с учетом изме-
нений, внесенных приказом от 29 декабря 2014  г. № 1644, 
требований к результатам освоения Примерной основной обра-
зовательной программы основного общего образования по ин-
форматике, одобренной решением Федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15).

В состав завершенной предметной линии входят учебники:
1. Кушниренко А.  Г., Леонов А.  Г., Зайдельман Я.  Н., Тара-

сова В. В. Информатика. 7 класс.
2. Кушниренко А.  Г., Леонов А.  Г., Зайдельман Я.  Н., Тара-

сова В. В. Информатика. 8 класс.
3. Кушниренко А.  Г., Леонов А.  Г., Зайдельман Я.  Н., Тара-

сова В. В. Информатика. 9 класс.

Учебный материал учитывает подчеркнутые в указанных до-
кументах потребности развития информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в нашей стране и связанную с 
этим необходимость уделить в курсе информатики больше вни-
мания вопросам алгоритмизации и программирования. 

Цели изучения информатики в основной школе и требования 
к результатам освоения курса совпадают с указанными в При-
мерной программе. Отличительные особенности курса — в ме-
тодике преподавания и подборе материала, обеспечивающего 
межпредметные связи курса и общее развитие учеников.

Особенностью предлагаемого курса информатики является 
задачный подход, последовательно применяемый при изучении 
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программирования (практическое программирование), мате-
матических основ информатики и других разделов курса. В то 
же время уделяется внимание формированию понятийного и 
теоретического аппарата учеников, что позволит им в даль-
нейшем успешно продолжить свое образование.

Сегодня человеческая деятельность в технологическом пла-
не меняется очень быстро, на смену существующим техноло-
гиям и их конкретным техническим воплощениям быстро 
приходят новые, которые специалисту приходится осваивать 
заново. В этих условиях программа данного учебного курса 
ориентируется на разностороннюю подготовку учащихся, со-
четающую фундаментальное образование, выработку навыков 
пользования сегодняшними технологиями и умение быстро 
осваивать технологии завтрашнего дня. В комплексе это обе-
спечивает профессиональную мобильность ученика, готов-
ность его к освоению новых технологий, в том числе инфор-
мационных. 

В предлагаемом курсе особое внимание уделено реализа-
ции общеобразовательного потенциала курса информатики, 
учитывается важная роль, которую играет алгоритмическое 
мышление в формировании личности. Это проявляется во 
внимании к изучению фундаментальных основ информати-
ки, выработке навыков алгоритмизации. В курсе системати-
чески освещается история информатики — как история тех-
нологий, так и история идей; вклад в развитие информатики 
выдающихся отечественных и зарубежных ученых и инже-
неров. 

Информатика имеет глубокие междисциплинарные связи. 
Эти связи проявляются как на уровне понятийного аппарата, 
так и на уровне инструментария; со временем разнообразие 
и глубина связей информатики с различными дисциплинами 
и аспектами современной жизни возрастают. Многие положе-
ния, развиваемые информатикой, оказываются основой соз-
дания и использования информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых тех-
нологических достижений современной цивилизации. Вместе 
с математикой, физикой, химией, биологией курс информа-
тики закладывает основы естественнонаучного мировоз-
зрения.
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Цели, на достижение которых направлено изучение инфор-
матики в школе, определены исходя из целей общего образо-
вания, сформулированных в концепции Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Они учитывают необходимость всестороннего 
развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 
необходимыми умениями, развития познавательных интере-
сов и творческих способностей, воспитания черт личности, 
ценных для каждого человека и общества в целом. Курс ин-
форматики основной школы является частью непрерывного 
курса информатики, который включает в себя также пропе-
девтический курс в начальной школе и профильное обучение 
информатике в старших классах. В соответствии с Примерной 
программой и новым Федеральным государственным образо-
вательным стандартом начального образования в авторской 
программе учтено, что сегодня учащиеся к концу начальной 
школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для 
дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная 
с  5  класса, они закрепляют полученные технические навыки 
и развивают их в рамках применения при изучении всех пред-
метов. Курс информатики для 7—9 классов, завершающий 
основную школу, опирается на уже имеющийся у учащихся 
опыт постоянного применения ИКТ и дает теоретическое ос-
мысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится:
 —различать содержание основных понятий предмета: инфор-
матика, информация, информационный процесс, информа-
ционная система, информационная модель и др.;
 —различать виды информации по способам ее восприятия че-
ловеком и по способам ее представления на материальных 
носителях;
 —раскрывать общие закономерности протекания информаци-
онных процессов в системах различной природы;
 —приводить примеры информационных процессов, связан-
ных с хранением, преобразованием и передачей данных в 
живой природе и технике;
 —классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых задач;
 —определять качественные и количественные характеристи-
ки компонентов компьютера.
Выпускник узнает:
 —о назначении основных компонентов компьютера (процес-
сора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой па-
мяти, устройств ввода/вывода), характеристиках этих 
устройств;
 —об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как 
можно улучшить характеристики компьютеров; 
 —о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьюте-
ров.
Выпускник получит возможность:
 —осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих 
учебных и иных целей;
 —узнать о физических ограничениях на значения характе-
ристик компьютера.

Математические основы информатики

Выпускник научится:
 —описывать размер двоичных текстов, используя термины 
«бит», «байт» и производные от них; использовать терми-
ны, описывающие скорость передачи данных, оценивать 
время передачи данных;
 —кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 
 таблице;
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 —оперировать понятиями, связанными с передачей данных 
(источник и приемник данных, канал связи, скорость пере-
дачи данных по каналу связи, пропускная способность ка-
нала связи);
 —определять минимальную длину кодового слова по заданно-
му алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для 
кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
 —определять длину кодовой последовательности по длине ис-
ходного текста и кодовой таблице равномерного кода;
 —записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
переводить заданное натуральное число из десятичной за-
писи в двоичную, из двоичной в десятичную; сравнивать 
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 
записанные в двоичной системе счисления;
 —записывать логические выражения, составленные с помо-
щью операций «и», «или», «не» и скобок, определять ис-
тинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных вы-
сказываний;
 —определять количество элементов в множествах, получен-
ных из двух или трех базовых множеств с помощью опера-
ций объединения, пересечения и дополнения;
 —использовать терминологию, связанную с графами (верши-
на, ребро, путь, длина ребра и пути);
 —описывать графы с помощью матрицы смежности с указа-
нием длин ребер;
 —познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наи-
более употребительными современными кодами;
 —использовать основные способы графического представле-
ния числовой информации (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
 —познакомиться с примерами математических моделей и 
использования компьютеров при их анализе; понять сход-
ство и различия между математической моделью объек-
та и его натурной моделью, между математической мо-
делью объекта/явления и словесным описанием;
 —узнать о том, что любые дискретные данные можно опи-
сать, используя алфавит, содержащий только два симво-
ла, например 0 и 1;
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 —познакомиться с тем, как информация (данные) пред-
ставляется в современных компьютерах;
 —познакомиться с примерами использования графов, де-
ревьев и списков при описании реальных объектов и про-
цессов.

Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник научится:
 —составлять алгоритмы для решения учебных задач различ-
ных типов;
 —выражать алгоритм решения задачи различными способа-
ми (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схе-
мы, с помощью формальных языков и др.);
 —определять наиболее оптимальный способ выражения алго-
ритма для решения конкретных задач (словесный, графи-
ческий, с помощью формальных языков);
 —определять результат выполнения заданного алгоритма или 
его фрагмента;
 —использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «про-
грамма», а также понимать разницу между употреблением 
этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 —выполнять без использования компьютера («вручную») не-
сложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 
языке программирования, с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программи-
рования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);
 —составлять несложные алгоритмы управления исполнителя-
ми и анализа числовых и текстовых данных с использова-
нием основных управляющих конструкций последователь-
ного программирования и записывать их в виде программ 
на выбранном языке программирования; выполнять эти 
программы на компьютере;
 —использовать величины (переменные) различных типов, та-
бличные величины (массивы), а также выражения, состав-
ленные из этих величин; использовать оператор присваи-
вания;
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 —анализировать предложенный алгоритм, например, опреде-
лять, какие результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений;
 —использовать логические значения, операции и выражения 
с ними;
 —записывать на выбранном языке программирования ариф-
метические и логические выражения и вычислять их зна-
чения.
Выпускник получит возможность:
 —познакомиться с использованием в программах строко-
вых величин и с операциями со строковыми величинами;
 —создавать программы для решения задач, возникающих 
в процессе учебы и вне ее;
 —познакомиться с задачами обработки данных и алгорит-
мами их решения;
 —познакомиться с понятием «управление», с примерами 
того, как компьютер управляет различными системами.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:
 —классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 —выполнять основные операции с файлами (создавать, сохра-
нять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковы-
вать» архивные файлы);
 —разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 —осуществлять поиск файлов средствами операционной си-
стемы;
 —использовать динамические (электронные) таблицы, в том 
числе формулы с использованием абсолютной, относитель-
ной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 
и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 
диаграмм (круговой и столбчатой);
 —использовать табличные (реляционные) базы данных, вы-
полнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определен-
ному условию;
 —анализировать доменные имена компьютеров и адреса до-
кументов в Интернете;
 —проводить поиск информации в сети Интернет по запросам 
с использованием логических операций.
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Выпускник овладеет (как результат применения программ-
ных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем 
образовательном процессе):

 —навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и 
навыками, достаточными для работы с различными видами 
программных систем и интернет-сервисов (файловые менед-
жеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузе-
ры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-
дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 
использованием соответствующей терминологии;
 —различными формами представления данных (таблицы, ди-
аграммы, графики и т. д.);
 —приемами безопасной организации своего личного про-
странства данных с использованием индивидуальных нако-
пителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 —основами соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник познакомится:
 —с программными средствами для работы с аудиовизуаль-
ными данными и соответствующим понятийным аппара-
том;
 —с дискретным представлением аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной 

учебной деятельности):
 —узнать о данных от датчиков, например датчиков робо-
тизированных устройств;
 —практиковаться в использовании основных видов при-
кладного программного обеспечения (редакторы текстов, 
электронные таблицы, браузеры и др.);
 —познакомиться с примерами использования математиче-
ского моделирования в современном мире;
 —познакомиться с принципами функционирования Интер-
нета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 
с методами поиска в Интернете;
 —познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 
достоверна полученная информация, подкреплена ли она 
доказательствами подлинности (пример: наличие элек-
тронной подписи); познакомиться с возможными подхода-
ми к оценке достоверности информации (пример: сравне-
ние данных из разных источников);
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 —узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существу-
ют международные и национальные стандарты;
 —узнать о структуре современных компьютеров и назна-
чении их элементов;
 —получить представление об истории и тенденциях разви-
тия ИКТ;
 —познакомиться с примерами использования ИКТ в совре-
менном мире;
 —получить представления о роботизированных устрой-
ствах и их использовании на производстве и в научных 
исследованиях.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Информация и информационные процессы

Информация — одно из основных обобщающих понятий со-
временной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как 
данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 
системой, и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. 
Анализ данных. Возможность описания непрерывных объек-
тов и процессов с помощью дискретных данных.

Информационные процессы — процессы, связанные с хра-
нением, преобразованием и передачей данных.

Компьютер — универсальное устройство обработки данных

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, 
внешняя энергонезависимая память, устройства ввода/выво-
да; их количественные характеристики. Основной алгоритм 
работы процессора. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства.
Программное об еспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объемах данных и 
скоростях доступа, характерных для различных видов носи-
телей. Носители информации в живой природе. Примеры ин-
формационных характеристик зрительной системы и си-
стемы долговременной памяти человека.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение 
характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. Параллель-
ные вычисления.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.

Математические основы информатики

Тексты и кодирование
Символ. Алфавит — конечное множество символов. Текст — 

конечная последовательность символов данного алфавита. 
Количество различных текстов данной длины в данном алфа-
вите.
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Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и фор-
мальные языки. Алфавит текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью слов 
другого алфавита; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере 
как текстов в двоичном алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 
Разрядность кода — длина кодового слова. Примеры двоич-
ных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, 
Килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в со-
общении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядно-
сти кода. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры коди-
рования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отлич-
ным от двоичного.

Дискретизация
Дискретизация непрерывных процессов как способ реги-

страции данных и способ проведения компьютерного модели-
рования. Общее представление о цифровом представлении 
 аудиовизуальных и других непрерывных данных. Дискрети-
зация непрерывных физических процессов в целях компью-
терного моделирования и проведения вычислительных экспе-
риментов. 

Природа цветоощущений человека и животных. Кодирова-
ние цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модель 
HSB. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и вектор-
ной графикой.

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количе-
ство каналов записи.

Оценка количественных параметров, связанных с представ-
лением и хранением изображений и звуковых файлов.

Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Приме-

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

системы счисления. Количество цифр, используемых в систе-
ме счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 
формы записи чисел в позиционных системах счисления.
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Двоичная система счисления, запись целых чисел в пре-
делах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятич-
ной системы счисления в двоичную и из двоичной в деся-
тичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления 
как системы, родственные двоичной. Перевод натуральных 
чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шест-
надцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисле-
ния в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. Арифме-
тические 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 множе-
ствах, полученных из двух или трех базовых множеств с по-
мощью операций объединения, пересечения и дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диа-
граммы Эйлера — Венна. Логические значения высказыва-
ний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое ум-
ножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выра-
жений. Приоритеты логических операций. Особенности вы-
числения значений логических выражений, принятые в язы-
ках программирования.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для 
логических выражений.

Логические операции следования (импликация) и равно-
сильности (эквивалентность). Знакомство с логическими 
основами компьютера.

Графы, деревья
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориен-

тированные графы. Начальная вершина (источник) и конеч-
ная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Ма-
трица смежности графа (с длинами ребер). Дерево файлов. 
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Алгоритмы и элементы программирования

Исполнители и алгоритмы. 
Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 
отказ исполнителя. Необходимость формального описания ис-
полнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполните-
лями). Алгоритмический язык (язык программирования) — 
формальный язык для записи алгоритмов. Программа — за-
пись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Ком-
пьютер — автоматическое устройство, способное управлять по 
заранее составленной программе исполнителями, выполня-
ющими команды. Программное управление исполнителем. 
Программное управление самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с по-
мощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма от 
описания на формальном алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполне-
ния программ.

Понятие об этапах разработки программ и приемах от-
ладки программ.

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер 
и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компью-
тер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе на-
блюдений и экспериментов и управляющий реальными (в том 
числе движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограни-

ченность линейных алгоритмов: невозможность предусмот-
реть зависимость последовательности выполняемых действий 
от исходных данных.

Конструкции «ветвления». Команда «если»: полная и не-
полная формы. Команда «выбор»: правила записи и выполне-
ния.

Выполнение и невыполнение условия (истинность и лож-
ность высказывания). Простые и составные условия. Запись 
составных условий. 

Особенности вычисления составных условий в современных 
языках программирования. 
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Конструкции «повторения»: циклы с заданным числом по-
вторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Про-
верка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 
цикла и после выполнения тела цикла.

Запись алгоритмических конструкций в школьном алгорит-
мическом языке.

Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах 

данных.
Константы и переменные (величины). Переменная: имя и 

значение. Типы переменных: целые, вещественные, символь-
ные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Массивы вычисляемого размера. Одно-
проходные алгоритмы. Файлы. Описатель файла. Открытие 
файла для чтения и записи. Последовательное чтение элемен-
тов файла. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
 6 нахождение минимального и максимального числа из двух, 
трех, четырех данных чисел;

 6 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 6 заполнение числового массива в соответствии с формулой 
или путем ввода чисел;

 6 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 
последовательности или массива;

 6 нахождение минимального (максимального) элемента мас-
сива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализация 

этих алгоритмов в выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителями Робот, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обра-

ботки данных и алгоритмами их решения: сортировка мас-
сива, выполнение поэлементных операций с массивами; 
 обработка целых чисел, представленных записями в деся-
тичной и двоичной системах счисления, нахождение наи-
большего общего делителя (алгоритм Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление тре-
бований к программе, выбор алгоритма и его реализация в 
виде программы на выбранном алгоритмическом языке, от-
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ладка программы с помощью выбранной системы программи-
рования, тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор 
точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 
величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием вспомогательных алго-
ритмов; команды контроля в школьном алгоритмическом 
языке.  

Анализ алгоритмов
Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 

по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема дан-
ных.

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора 
числовых характеристик, а также зависимостей между этими 
характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные 

устройства, датчики. Система команд робота.
Ручное и программное управление роботами. Команды-при-

казы и команды-вопросы. Обратная связь. Получение от ро-
бота информации о его окружении. Простейшие алгоритмы 
управления с обратной связью.

Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с по-

мощью математического (компьютерного) моделирования. От-
личие математической модели от натурной модели и от сло-
весного (литературного) описания объекта. Использование 
компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. Представле-
ние о цикле моделирования: построение математической мо-
дели, ее программная реализация, проверка на простых при-
мерах (тестирование), проведение компьютерного экспери-
мента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование датчиков случайных чисел при проведении 
компьютерных экспериментов. Экспериментальное вычисле-
ние числа  методом Монте-Карло.
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Использование программных систем и сервисов

Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директо-

рия). Дерево файлов и директорий. 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 про-
цессов и др.).

Архивирование и разархивирование.
Подготовка текстов и демонстрационных 
материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страни-

ца, абзац, строка, слово, символ). 
Текстовый процессор — инструмент создания, редактирова-

ния и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, 
символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графи-
ческих объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, 
формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, про-

грамм распознавания, расшифровки устной речи. Компьютер-
ный перевод.

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в пре-
зентацию аудиовизуальных объектов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редак-
тирования графических объектов. Ввод изображений с ис-
пользованием различных цифровых устройств (цифровых фо-
тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с исполь-

зованием абсолютной, относительной и смешанной адреса-
ции; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его эле-
ментов; построение графиков и диаграмм.
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Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. По-

иск данных в готовой базе. 
Поиск информации в сети Интернет
Средства и методика поиска текстовой, визуальной и аудио-

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 
энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие спра-
вочные системы. Онлайн-сервисы. 

Поисковые системы. Поиск текстовой, графической и 
аудиоинформации. 

Работа в информационном пространстве. 
Информационно-коммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. 
Виды деятельности в сети Интернет
Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т.  п.), поисковые службы, службы об-
новления программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 
защита от них.

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интер-
нет. Гигиенические, эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и эти-
ческие аспекты их использования. Личная информация, сред-
ства ее защиты. Организация личного информационного про-
странства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 
сфере информатики и ИКТ: кодирование текстовой и графи-
ческой информации, аудио- и видеоинформации, протоколы 
сети Интернет.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование учебного материала в 7 классе 
рассчитано на 1 час в неделю (35 часов в год). Для 8 и 9 клас-
сов тематическое планирование предлагается в двух вариан-
тах. Первый вариант рассчитан на 1 час в неделю (35 часов в 
год), второй вариант — на 2 часа в неделю (70 часов в год).

7 КЛАСС (35 часов)

Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Информатика — наука и школьный предмет

Информатика как школьный предмет. История воз-
никновения информатики. Информация  — обобщаю-
щее понятие современной науки. Информация и дан-
ные. Высокие темпы развития информационно-комму-
никационных технологий. Техника безопасности при 
работе с компьютерами и информационными устрой-
ствами

3

Двоичное кодирование

Как компьютер хранит информацию. Двоичное кодиро-
вание чисел.
Шестнадцатеричная форма записи двоичных чисел.
Двоичное кодирование текстов. Единицы измерения 
объемов данных и скорости их передачи. Производные 
единицы измерения объемов данных, стандартизация 
производных величин в информатике. Физические и 
информационные характеристики объектов и данных. 
Информационные характеристики изображений. При-
меры решения задач

6

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Обработка текстов на компьютере

Базовые возможности текстового редактора. Оформле-
ние текста:  заголовков, знаков препинания и пробелов, 
символов, абзацев.
Логическое и физическое оформление текстов. Исполь-
зование стилей. Проверка орфографии

7

Обобщение и систематизация изученного.
Проверочная работа

1
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Исполнители

Исполнители вокруг нас. Состояния исполнителя. Ко-
манды-приказы и команды-вопросы. Непосредственное 
и программное управление исполнителем. Языки про-
граммирования

2

Алгоритмы управления исполнителями

Исполнитель Робот. Непосредственное  и  программное 
управление исполнителем. Общий вид алгоритма, ком-
ментарии в алгоритмическом языке. Исполнение про-
граммы, состоящей из одного алгоритма. Запись не-
скольких команд в одной строке. Ошибки в алгоритмах

2

Вспомогательные алгоритмы

Основные и вспомогательные алгоритмы. Метод после-
довательного уточнения. Заголовки вспомогательных 
алгоритмов. Разделение труда между компьютером и 
исполнителями

2

Цикл n 

Пример алгоритма с циклом n . Общий вид цикла 
n . 
Короткие алгоритмы и длинные последовательности 
действий.
Вспомогательные алгоритмы внутри цикла. Вложенные 
циклы

2

Цикл 

Команды-вопросы Робота. Цикл , общий вид цик-
ла . Цикл n  и цикл . Условия в цикле 

. Свойства цикла . Составление алгоритмов 
с циклом . Примеры построения алгоритмов

2

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Команды ветвления и контроля

Общий вид команды . Команды контроля. Пример 
алгоритма с командой . Выбор из многих вариантов. 
Общий вид команды 

2

Продолжение
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Анализ и тестирование алгоритмов

Анализ и тестирование алгоритмов. Пример рассужде-
ния, подтверждающего правильность алгоритма. Ис-
пользование промежуточных утверждений для доказа-
тельства правильности алгоритмов

2

Итоговое повторение 2

8 КЛАСС (35/70 часов)

Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Исполнитель Чертежник и работа с ним

Исполнитель Чертежник. Команды с аргументами. 
Абсолютное и относительное смещение. Пример алго-
ритма управления Чертежником.
Рисование букв с помощью Чертежника. Использова-
ние вспомогательных алгоритмов при управлении Чер-
тежником

3 4

Алгоритмы с аргументами

Пример алгоритма с аргументом. Аргументы в памяти 
компьютера. Алгоритмы с несколькими аргументами. 
Аргументы в заголовке цикла n . Закрашивание 
прямоугольника на поле Робота. Заголовок алгоритма 
с аргументами

2 5

Арифметические выражения и правила 
их записи

Арифметические выражения в алгоритмическом язы-
ке, правила записи арифметических выражений. 
Стандартные функции алгоритмического языка. Поря-
док действий в арифметических выражениях

1 1

Величины в алгоритмическом языке. 
Команда присваивания

Измерение радиации и температуры на поле Робота. 
Компьютер запоминает информацию. Компьютер вы-
полняет подсчет. Величины и их характеристики. 

3 6

Окончание
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Описание величин. Размещение величин в памяти 
компьютера. Команда присваивания. Рисование пара-
болы

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1 1

История систем счисления

Как люди считали и называли числа. Как считали 
древние египтяне. Алфавитные системы нумерации. 
Римская система счисления

1 2

Позиционные системы счисления

Значение и запись числа. Десятичная позиционная 
 система счисления. Недесятичные позиционные систе-
мы счисления. Двоичная система счисления.  Перевод 
чисел из десятичной системы. Системы счисления, 
родственные двоичной. Примеры решения задач

4 5

Двоичное кодирование целых чисел

Арифметические действия в двоичной системе. Хране-
ние целых чисел в компьютере. Диапазон представле-
ния целых чисел

2 3

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1 1

Алгоритмы с результатами

Примеры алгоритмов с результатами. Выполнение 
вспомогательного алгоритма с результатами. Общие 
правила выполнения команды вызова вспомогательно-
го алгоритма. Алгоритм Евклида. Задача о сумме 
цифр десятичной записи натурального числа. Запись 
хода «ручного» исполнения алгоритмов

4 6

Команды ввода/вывода информации

Ввод и вывод информации. Пример алгоритма с ко-
мандами ввода/вывода. Работа команд  и . 
Задача о нахождении среднего арифметического. Пре-
образование информации в командах ввода/вывода. 
Команды ввода/вывода — базовые средства организа-
ции диалога человека с компьютером

1 2

Продолжение
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Алгоритмы-функции

Пример алгоритма-функции. Отличие функций от 
обычных алгоритмов. Выполнение алгоритма-функ-
ции. Построение графика произвольной функции

2 3

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1 1

Электронные таблицы

Принцип работы электронных таблиц. Структура 
электронной таблицы. Формулы в электронных табли-
цах. Принцип относительной адресации. Функции в 
электронных таблицах. Условия в электронных табли-
цах. Абсолютная и смешанная адресация. Наглядное 
представление числовой информации

4 8

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Кодирование изображений

Органы чувств человека. Механические и электромаг-
нитные колебания, частота и длина волны. Трехком-
понентная теория цветового зрения. Модель RGB. 
Цветовая модель HSB. Цветовая модель CMYK. 
Форматы графических файлов. Векторная графика. 
Графические редакторы

1 8

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Кодирование звуков

Дискретизация звуков. Форматы звуковых файлов. 
Способы кодирования музыки

1 2

Кодирование видеоинформации

Прямой метод записи видеоинформации. Покадровое 
и межкадровое сжатие видеоинформации. Стандарты 
кодирования видеоинформации. Медиаконтейнеры

1 3

Технология мультимедиа

Что такое мультимедиа. Применение мультимедиа-
технологий. Мультимедиапрезентации. Оформление 
презентаций. Редактирование видео. Принципы подго-
товки видеоматериала

1 4

Продолжение
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Итоговое повторение 1 2

9 КЛАСС (35/70 часов)

Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Табличные величины и работа с ними

Простые и составные величины. Описание таблицы и 
ее размещение в памяти компьютера. Работа с элемен-
тами таблиц. Цикл . Таблицы вычисляемого раз-
мера. Виды задач по обработке таблиц: задачи запол-
нения, задачи анализа, однопроходные алгоритмы, за-
дачи поиска, задачи перестановки и перевычисления. 
Сортировка. Прямоугольные таблицы

5 9

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Символьные и литерные величины

Представление текстовой информации. Символьные 
величины. Литерные величины. Длина литерной ве-
личины. Обращение к отдельным символам строки. 
Пример посимвольной работы со строкой. Метод 
 посимвольной обработки. Доля пробелов в строке. 
 Замена символа в строке. Операция соединения. 
 Разбиение строки на подстроки. Метод посимвольного 
формирования. Вырезки. Команда присваивания вы-
резке. Примеры алгоритмов, использующих вырезки

3 5

Литерные величины и позиционные системы 
счисления

Преобразование десятичных цифр, шестнадцатерич-
ных цифр. Преобразование строки цифр в число, на-
турального числа в строку цифр.
Преобразование чисел в других системах счисления. 
Перевод числа из одной системы счисления в другую

1 2

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Окончание
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Команды ввода и вывода для работы с файлами

Файлы и файловая структура (дерево, корень). Работа 
с файлами в системе КуМир. Примеры: алгоритм, соз-
дающий копию файла; алгоритм, создающий числовой 
файл. Работа с числовым файлом

1 3

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1 1

Элементы комбинаторики

Количество пар. Количество наборов. Количество слов 
длины n в алфавите мощностью X. Приближенное вы-
числение информационного объема сообщения длины 
N в алфавите мощностью X

2 3

Элементы алгебры логики

Утверждения и шаблоны утверждений. Элементарные 
высказывания. Составные высказывания. Логические 
связки НЕ, И, ИЛИ. Логические значения, логиче-
ские операции, логические выражения. Логические 
выражения с переменными, логические функции. 
Таблицы истинности. Логические задачи 

4 5

Обобщение и систематизация. 
Проверочная работа

1

Множества

Сокращенная запись высказываний о множествах. 
Операции над множествами и связь этих операций 
с логическими операциями. Подсчет количества 
элементов в пересекающихся множествах

1 2

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Графы

Неориентированные и ориентированные графы. Пути 
в графах. Циклы. Ациклический ориентированный 
граф. Веса ребер. Табличное представление графов. 
Весовая матрица, матрица смежности. Минимальный 
путь

2 3

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1 1

Продолжение
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Тема, основное содержание Кол-во 
часов

Информационные системы и базы данных

Хранение и поиск информации. Табличная база дан-
ных. Действия с базами данных. Проектирование 
базы данных. Поиск в базе данных. Составные запро-
сы. Базы данных и СУБД

4 7

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Научно-технические расчеты

Принцип работы томографа. Приближенные вычисле-
ния. Задача о вычислении корня функции методом 
деления отрезка пополам. Приближенное вычисление 
площади методом трапеций. Метод Монте-Карло. Экс-
перименты по определению числа 

2 4

Моделирование и вычислительный эксперимент

Модели и моделирование. Вычислительный экспери-
мент. Технология решения задач на компьютере. Рас-
чет геометрических параметров объекта (задача о 
склеивании коробки), задача о вытекании воды из 
бака. Метод дискретизации непрерывных процессов. 
Выбор шага дискретизации по времени

2 5

Компьютеры XXI века

Краткая история вычислительной техники. Основные 
принципы работы компьютера. Двоичное кодирование 
адреса оперативной памяти. Основной алгоритм рабо-
ты процессора.
Особенности устройства современных процессоров. 
Компьютеры наших дней. Как изменились бытовые 
компьютеры за 30 лет. Технические характеристики 
современных персональных компьютеров и мобиль-
ных устройств. Программное обеспечение

4 8

Обобщение и систематизация изученного. 
Проверочная работа

1

Компьютерные сети

Передача информации в сети Интернет. IP-адресация. 
Доменная система имен. Единообразный адрес ресур-
са. Всемирная паутина. Электронная почта. Поиско-
вые системы

1 5

Итоговое повторение 1 1

Окончание
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

«ИНФОРМАТИКА». 7 КЛАСС

§ 1. Информатика — наука и школьный предмет
Современные семиклассники, как правило, уже неплохо 

знакомы с компьютерной техникой. У большинства есть до-
машние компьютеры (ноутбуки), планшеты, смартфоны, 
и  школьники уверенно пользуются этими устройствами. Так 
что объяснять им, что такое компьютер и что можно делать с 
его помощью, не нужно (хотя еще лет 20 назад это было прак-
тически обязательным на вводных уроках информатики).

При изучении этой темы нужно показать ученикам, что, 
с  одной стороны, столь привычная им современная компью-
терная техника имеет долгую историю, с другой — именно 
сейчас идет ее бурное развитие, многое из того, что сегодня 
кажется привычным, появилось совсем недавно.

Очень хорошо воспринимается учащимися личный взгляд 
«на историю»: учитель может рассказать, с какими компью-
терами ему лично приходилось работать, какие компьютеры 
были (если были вообще) в школе, где он учился, в универси-
тете, когда у него появился первый домашний компьютер, ка-
кие у него были характеристики, сравнить параметры всех 
этих компьютеров с техникой, которая сегодня используется в 
школьном классе и дома, а также с типичными смартфо нами.

Если есть возможность, полезно показать школьникам ре-
альные артефакты ушедшей эпохи (предметы, а не картинки): 
арифмометр, перфокарту, дискету.

Еще одна задача параграфа — формирование предваритель-
ного представления об информатике как науке, знакомство с 
понятиями информация, данные, формализация.

Уроки можно строить по-разному: это может быть обзорная 
лекция, диалог с учениками, в ходе которого они могут про-
демонстрировать свои представления об информатике и ком-
пьютерах, просмотр иллюстративных материалов и т. д.

Главная задача — заинтересовать школьников новым 
предметом, создать настрой для его изучения и при этом дать 
понять, что они будут изучать содержательную науку и отне-
стись к ней надо серьезно.
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§ 2. Двоичное кодирование
Цель этого параграфа — показать универсальность дво-

ичного кодирования, возможность представить с помощью 
двоичного кода любую информацию, которую мы в принципе 
можем формализовать.

Кодирование чисел. В этом параграфе не рассматривается 
двоичная система счисления, от учеников не требуется пред-
ставлять в двоичном виде произвольные числа. На этом этапе 
важно, чтобы они поняли принципиальную возможность дво-
ичного представления числа. Шестнадцатеричная запись рас-
сматривается как сокращенная форма двоичной, шестнадца-
теричная система счисления не упоминается.

Работа с нулями и единицами для семиклассников непри-
вычна, поэтому очень важно выписать все возможные после-
довательности длины 1, 2, 3, 4, показать связь количества 
последовательностей со степенями числа 2, получить формулу 
K  = 2N.

Кодирование текстов. В кодировании текстов, при котором 
каждый символ заменяется его кодом, нет ничего сложного, 
но для лучшего усвоения полезно попрактиковаться в непо-
средственном применении кодовых таблиц.

Можно, например, провести практическую работу: каждый 
ученик задумывает слово и кодирует его в выбранной кодовой 
таблице, а другой — декодирует. 

Более сложный вариант: ученик задумывает слово, кодиру-
ет его в одной кодовой таблице и декодирует в другой, второй 
ученик получает декодированное слово и должен восстановить 
исходное слово (например, упр. 19 к § 2 в учебнике).

В приложении к учебнику для 7 класса приводятся фраг-
менты таблицы ASCII и таблиц русских кодировок. Их ни в 
коем случае не надо заучивать наизусть, но полезно рассмо-
треть и отметить основные закономерности. Для лучшего по-
нимания принципов построения ASCII можно рассмотреть 
следующее задание.

Задание 1. В таблице представлена часть кодовой таблицы 
ASCII. Пользуясь только этой информацией (т. е. не обраща-
ясь к полной таблице ASCII), выполните следующие за-
дания.
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а) Восстановите шестнадцатеричный код символа «p». 

Символ J K P j k

Десятичный код 74 75 80 106 107

Шестнадцатеричный код 4A 4B 50 6A 6B

б) Восстановите шестнадцатеричный код символа «я».

Символ Т У Я т у

Десятичный код 146 147 159 226 227

Шестнадцатеричный код 92 93 9F E2 E3

в) Восстановите шестнадцатеричный код символа «s».

Символ A B S a b

Десятичный код 65 66 83 97 98

Шестнадцатеричный код 41 42 53 61 62

Полезно также рассмотреть неравномерное и равномерное 
кодирование, их сравнительные достоинства и недостатки. 
Для лучшего понимания свойств неравномерного кодирова-
ния можно выполнить следующие задания.

Задание 2. Шесть букв латинского алфавита закодированы 
следующим образом:

D F
00 100 10 011 11 101
Сообщение, состоящее только из этих букв, имеет код 

011111000101100. Восстановите текст сообщения.
Задание 3. По каналу связи передаются сообщения, содер-

жащие только 5 букв: А, И, К, С, Р. Для кодирования букв 
используется неравномерный двоичный код с такими кодовы-
ми словами:

А — 0, И — 00, К — 10, С — 110, Р — 111.
Закодируйте слова КИСТ, КАСТ, РААК. Какие из получен-

ных кодов можно декодировать единственным способом?
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Единицы измерения и информационные характеристики. 
При изучении этого материала надо помнить, что семикласс-
ники часто еще не очень уверенно выполняют действия со сте-
пенями. Возможно, нужно, не полагаясь на знания из курса 
математики, напомнить им правила соответствующих преоб-
разований. Полезно продемонстрировать основные приемы 
оценочных вычислений с использованием степеней двойки, 
чтобы ученики могли решать задачи на нахождение информа-
ционного объема, не пользуясь калькулятором.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
1. В таблице представлена часть кодовой таблицы ASCII. Не 

пользуясь полной таблицей, восстановите шестнадцате-
ричный код символа «Z».

Символ D E d e z

Десятичный код 68 69 100 101 122

Шестнадцатеричный код 44 45 64 65 7A

2. Шесть букв латинского алфавита закодированы следую-
щим образом:

D F
01 110 00 100 11 101

Сообщение, состоящее только из этих букв, имеет код 
011111000101100. Восстановите текст сообщения всеми 
возможными способами.

3. В системе связи передаются сообщения, использующие 
16 различных символов. Каждый символ при передаче ко-
дируется двоичным кодом, длина кода для всех символов 
одинакова. Какое минимальное количество битов потре-
буется для кодирования одного символа?

4. Сколько байтов потребуется для кодирования в кодировке 
КОИ-8 следующего высказывания Рене Декарта?

 , , .
5. В алфавите одного искусственного языка всего два знака: 

буквы O и X. Каждое слово этого языка состоит всегда из 
пяти букв. Какое максимальное число слов возможно в 
этом языке?
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6. Какой объем видеопамяти потребуется для изображения 
с разрешением экрана 1152 × 864 точек и глубиной цвета 
8 бит?

§ 3. Обработка текстов на компьютере
Как правило, к 7 классу современные школьники уже име-

ют хотя бы минимальный опыт подготовки текстов на ком-
пьютере. При этом реальный уровень навыков может быть 
очень разным, а правила оформления большинству семикласс-
ников неизвестны.

Изучение данного параграфа преследует в первую очередь 
практические цели. Школьники должны освоить и уверенно 
применять основные инструменты текстового редактирования 
(вставка и удаление, выбор свойств символа и абзаца, копи-
рование фрагментов), знать правила оформления заголовков, 
правила расстановки пробелов при знаках препинания и со-
блюдать эти правила при практической подготовке текстов.

Основные правила изложены в учебнике достаточно полно. 
Технические подробности (какие конкретно действия нужно 
выполнить на компьютере, какие клавиши нажать, какие 
пункты меню выбрать) в учебнике практически не рассматри-
ваются, так как они зависят от конкретной системы. Рассмо-
треть все существующие системы редактирования невозмож-
но, а обзор «чужой» системы может только сбить семикласс-
ника с толку. Поэтому привязка теоретических знаний к 
конкретной системе редактирования текстов возлагается на 
учителя: он должен изучить установленную на школьных 
компьютерах систему и показать ученикам, как в ней выпол-
няются необходимые действия.

Очень важная часть параграфа — пункты о логическом и 
физическом оформлении текстов и о стилях. Понимание раз-
ницы между логическим и физическим оформлением — ключ 
к правильному и красивому оформлению, причем этот прин-
цип распространяется не только на обычные текстовые доку-
менты. Например, система CSS (cascading style sheets — 
каскадные таблицы стилей), которая лежит в основе совре-
менного веб-дизайна, основана на той же идее разделения 
логического и физического оформления, которая описана в 
учебнике. Стили в CSS задаются не так, как в обычных тек-
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стах, но основные принципы остаются теми же. Создание 
веб-сайтов часто кажется школьникам более привлекатель-
ным, чем написание текстов, и приведенная информация о 
CSS может стать хорошей мотивацией к изучению принципов 
стилевого оформления.

§ 4. Исполнители
Этот и все последующие параграфы содержат вводный курс 

основ программирования: рассматриваются основные алгорит-
мические конструкции (вспомогательные алгоритмы, циклы, 
ветвления) без использования величин, арифметических выра-
жений, присваивания (в нашем курсе это материал 8 класса).

Понятие исполнителя само по себе достаточно просто. 
Главное в этом параграфе — понять формальную сущность 
исполнителя, т. е. тот факт, что у исполнителя есть фиксиро-
ванный набор возможных команд, каждой из которых соот-
ветствуют строго определенные действия исполнителя.

Важно также понять принцип программного управле-
ния и отличие программного управления от непосредствен-
ного.

При непосредственном управлении человек отдает команды 
по очереди и может при выборе очередной команды учесть ре-
зультаты выполнения предыдущей.

При программном управлении исполнителем управляет 
компьютер по программе, заранее написанной человеком. 
При этом компьютер действует строго по программе, поэтому 
человек, который пишет программу, должен предусмотреть 
все возможные ситуации и действия для каждой из них.

Умение заранее предвидеть возможные случаи и продумы-
вать соответствующие им действия — полезный навык, кото-
рый необходим в очень многих профессиях, да и в быту может 
пригодиться. Программирование помогает сформировать этот 
навык, и это одна из причин, объясняющих, почему изучение 
основ программирования полезно для всех школьников, неза-
висимо от  их будущей специальности.

Большинство задач в этом параграфе требуют построения 
последовательности действий в заданных условиях, т. е. фак-
тически построения последовательности команд формального 
исполнителя. В некоторых задачах дополнительно требуется 
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формализовать исполнителя, т. е. явно перечислить список 
доступных ему команд. Такую формализацию нужно обяза-
тельно выполнить хотя бы для двух-трех исполнителей.

§ 5. Алгоритмы управления исполнителями
В этом параграфе рассматривается исполнитель Робот. 

Этот исполнитель очень прост, его элементарные действия по-
нятны и наглядны, поле Робота можно легко изобразить в 
тетради. В то же время Робот позволяет продемонстрировать 
практически все основные понятия вводного курса програм-
мирования.

В параграфе вводятся правила записи программ на алго-
ритмическом языке. Необходимо с самого начала подчер-
кнуть формальную сущность этого языка и его принципиаль-
ное отличие от естественных языков. Программа на алгорит-
мическом языке записывается по строгим правилам, малейшее 
отклонение от которых делает программу ошибочной, а ее 
выполнение невозможным. Действия, записанные в програм-
ме, выполняются формально, бездумно. Компьютер всегда 
выполняет в точности то, что написано в программе, а не то, 
что имел в виду программист. Этот принцип школьники 
должны понимать, начиная с самых первых шагов в програм-
мировании.

Обратите внимание школьников на комментарии. Хотя 
компьютер их не читает и на выполнение программы они не 
влияют, очень важно с самого начала привыкнуть сопрово-
ждать любую программу комментариями, поясняющими ее 
назначение и использованный способ решения. Комментарии 
помогают лучше понять программу не только другим людям 
(например, учителю), но и самому автору, особенно если после 
написания программы прошло время, комментарии помогают 
найти ошибки.

В структуре программы на алгоритмическом языке выделя-
ются заголовок и тело программы. Заголовок описывает 
условие решаемой задачи, он показывает, что делает про-
грамма. Тело описывает решение, оно показывает, как дости-
гается цель. Понимание этой структуры поначалу сложно для 
школьников, но ее обязательно нужно показать и регулярно 
к ней возвращаться, особенно при изучении вспомогательных 
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алгоритмов. Лучшему пониманию сути заголовка помогает 
постоянное использование условий  и , хотя бы в 
виде комментариев.

Для полноценного освоения учебного материала необходи-
мо использовать программную систему КуМир, составлять 
и выполнять в ней алгоритмы.

§ 6. Вспомогательные алгоритмы
Ключевое понятие параграфа — вспомогательный алго-

ритм. Важно понимать, что это не какой-то особый вид ал-
горитма, термин вспомогательный описывает не алгоритм 
как таковой, а его использование. Алгоритмы рассматрива-
ются как основные и вспомогательные только по отношению 
друг другу.

Значение понятия вспомогательного алгоритма выходит за 
рамки курса информатики. Выделение вспомогательных ал-
горитмов или, в более общем контексте, выделение подзадач 
в большой задаче — одно из фундаментальных умений, без 
которого невозможно решение сколько-нибудь сложных задач 
любой природы — научных, технических, организационных. 
Курс информатики вносит свой вклад в формирование этих 
общих умений, вводя точные определения и явные описания.

Особое внимание следует уделить методу последова-
тельного уточнения (программированию сверху вниз). 
Этот метод в широком его понимании важен не только в про-
граммировании: он лежит в основе решения широкого круга 
задач.

Как уже говорилось, важную роль во взаимодействии ос-
новного и вспомогательного алгоритмов играет заголовок. 
Роль заголовка подробно описана в учебнике, на нее обяза-
тельно нужно обратить внимание и использовать это для по-
вторения роли заголовка как описания условия задачи.

§ 7. Цикл n 
Решая задачи из предыдущих параграфов, школьники ча-

сто сами стремятся сократить запись и указать на повторение 
одинаковых действий. При этом некоторые ограничиваются 
упрощением на бумаге, вводя свои обозначения (например, 
пишут «вправо 5»), а другие заглядывают на следующие стра-
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ницы учебника, в документацию системы КуМир или задают 
вопрос учителю и используют цикл до того, как он формально 
изучается на уроке.

Запрещать такое «досрочное» использование не нужно: оно 
показывает, что данная конструкция действительно востребо-
вана, она реально позволяет упростить запись и помогает ре-
шению задач.

При этом никаких принципиально новых возможностей 
данный вид цикла на этом этапе не дает (пока не рассматри-
ваются величины и алгоритмы с аргументами), любую задачу, 
в которой используется цикл, можно решить и без него, по-
этому заметных сложностей у школьников в этом месте обыч-
но не возникает.

В то же время цикл n  — первая изученная составная 
команда алгоритмического языка. Следующие составные 
команды будут содержательно более сложными, поэтому по-
лезно именно здесь рассмотреть общую структуру составной 
команды: слова, задающие начало и конец команды, заголо-
вок команды, тело команды, оформление записи со смещени-
ем тела вправо для лучшего видения и понимания при чтении 
человеком.

Рекомендуется обратить внимание на то, что короткие ал-
горитмы могут описывать длинные последовательности дей-
ствий, а для уменьшения количества действий иногда прихо-
дится писать более длинный алгоритм. Фактически это пред-
варительное обсуждение важного понятия эффективности 
алгоритмов. К реальному пониманию эффективности семи-
классники еще не готовы, но данные рассуждения помогут им 
лучше освоить это понятие в будущем.

§ 8. Цикл 
Этот параграф насыщен новыми понятиями, в том числе 

сравнительно сложными. Здесь впервые вводятся формаль-
ные команды-вопросы и алгоритмы с обратной связью, рас-
сматриваются составные логические условия, изучается цикл 

 и его свойства.
Цикл  — самая сложная для учащихся алгоритмиче-

ская конструкция, поэтому рекомендуется сначала рассмо-
треть несколько готовых алгоритмов с циклом, выполнить их 
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по шагам и только потом приступать к построению алгорит-
мов. Можно исполнять алгоритмы в режиме «театра»: один 
из учеников играет роль компьютера, другой — Робота. 
«Компьютер» отдает команды в соответствии с записанным 
алгоритмом, «Робот» их исполняет. Очень полезно при этом 
сделать так, чтобы «компьютер» не видел «Робота» и ориен-
тировался только по ответам на команды-вопросы.

Говоря о командах-вопросах, важно отметить, что они 
входят в систему команд исполнителя и их список зафикси-
рован так же строго, как и список команд-приказов. Состав-
ляя алгоритмы управления Роботом, можно использовать 
только те команды, которые перечислены в учебнике. Ко-
манд  ,    и им по-
добных в системе команд Робота нет: Робот не видит, что 
происходит в соседней клетке, и не может определить, за-
крашена ли она.

Для лучшего понимания составных условий очень полезно 
задание 7 из списка упражнений в конце параграфа. Можно 
предложить ученикам самостоятельно составлять подобные 
задания, комбинируя команды-вопросы и случайным образом 
размещая на поле стены и закрашенные клетки, а потом об-
мениваться полученными задачами и решать их.

Описанные в параграфе (п. 8.8) свойства цикла очень важ-
ны для понимания, но не надо требовать от школьников за-
учивания этих свойств. Их надо не помнить, а понимать. Ре-
комендуется продемонстрировать каждое свойство, выполняя 
алгоритмы в пошаговом режиме, а затем обращать внимание 
на выполнение этих свойств при анализе различных алгорит-
мов, использовать эти свойства при решении задач.

Общая рекомендация к изучению параграфа: как можно 
больше исполнять алгоритмы. Только через исполнение 
можно добиться понимания механизма работы цикла, а без 
этого понимания сознательное построение алгоритмов невоз-
можно.

Учитывая особую важность этой темы, на нее следует выде-
лить достаточно времени. В слабом классе можно частично 
пожертвовать более сложной темой «Тестирование алгорит-
мов», но постараться добиться хорошего усвоения темы «Цикл 

».
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§ 9. Команды ветвления и контроля
Конструкция  сравнительно проста, она воспринимает-

ся естественно и обычно легко усваивается школьниками. 
При изучении этого параграфа рекомендуется обратить вни-
мание на следующие важные элементы.

Построение условий. Составные условия рассматривались в 
предыдущем параграфе, но работа с ними — очень важный 
навык, который необходимо закрепить. Поэтому при обсуж-
дении нового материала и решении задач нужно все время 
обращать внимание на условия. Можно продолжать выпол-
нять задания типа упражнения 7 к § 8 (определение истинно-
сти составных условий в различных клетках).

Комбинирование конструкций. Команда  редко исполь-
зуется сама по себе, чаще всего она комбинируется с циклом. 
(Это одна из причин, по которой цикл рассматривается в учеб-
нике раньше ветвления: в содержательных задачах ветвление 
без цикла практически не встречается.) Полезно рассмотреть 
задачи, в которых ветвление используется в цикле, цикл вну-
три ветвления, несколько конструкций в одной и т. д. Учени-
ки должны понять, что алгоритмические конструкции — это 
элементы, которые можно сочетать и вкладывать друг в друга 
любыми способами, и в каждой конкретной задаче нужно 
строить ту комбинацию, которая соответствует условию и ве-
дет к решению.

Говоря о различных конструкциях алгоритмического язы-
ка, школьники часто употребляют выражение «цикл «если». 
Наказывать (например, снижать оценку) за такое неверное 
словоупотребление не стоит, но нужно обязательно обращать 
внимание на эту ошибку и исправлять ее. Ученикам надо объ-
яснить, что  и  относятся к конструкциям алго-
ритмического языка, но называть их циклами нельзя. Цикл — 
это всегда повторение каких-то действий, а ветвление предпо-
лагает не более чем однократное выполнение.

Вспомогательные алгоритмы. Решение сложных задач 
можно упростить, если использовать вспомогательные алго-
ритмы. Вместо многократного вложения алгоритмических 
конструкций, разобраться в котором бывает непросто, можно 
оформить вложенные действия как вспомогательный алго-
ритм с понятным именем. Некоторые часто встречающиеся 
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фрагменты («подойти к стене», «подойти к стене с закраши-
ванием», «закрасить ряд на прямоугольном поле» и т. д.) по-
лезно оформить как вспомогательные алгоритмы и использо-
вать их во многих задачах.

Команды контроля. Школьники часто не понимают назна-
чения этих команд, так как они «ничего не делают». Здесь 
можно напомнить, что компьютер всегда делает то, что вы 
написали, и никогда — то, что вы имели в виду. Команды 
контроля ( , , ) позволяют программисту пока-
зать, что он имел в виду, и дают возможность заметить откло-
нения от плана. Если контроль не пройден (условие в команде 
контроля не выполнено), значит, что-то не так: программа 
запущена в несоответствующей обстановке или в  ней есть 
ошибка. Таким образом, команды контроля не влияют на ход 
выполнения алгоритма, если все идет по плану, но помогают 
вовремя заметить и найти ошибки в программе.

Команду  можно рассматривать как дополнительный 
материал. Она упрощает запись некоторых алгоритмов, но не 
содержит никаких принципиально новых возможностей. При 
нехватке времени можно отказаться от ее рассмотрения или 
предложить ученикам самостоятельно разобраться с этой 
коман дой по тексту учебника.

Рекомендуем обратить внимание на упражнение 1 к § 9. Оно 
направлено на повторение и закрепление изученных ранее 
свойств цикла  (эти свойства становятся более понятны-
ми именно в комбинации с  ветвлениями) и одновременно го-
товит к рассмотрению следующей важной и сложной темы — 
«Тестирование алгоритмов». Учитывая важность и новизну 
этого упражнения, приведем его здесь с полным решением.

а) Коля увидел, что Маша составила такой алгоритм:
   1

.     

. .    

. . .      

. .  

. 
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Не зная, какую задачу решает Маша и что делает вспомо-
гательный алгоритм  , Коля сказал, что алгоритм 

  1 можно упростить. Прав ли Коля? Какое 
упрощение он предложил? На каком свойстве цикла  ос-
новано это упрощение?

Решение. По первому свойству цикла  перед выполне-
нием тела цикла условие обязательно выполняется. В алго-
ритме Маши тело цикла начинается с ветвления, условие ко-
торого повторяет условие цикла. Это значит, что условие в 

 всегда будет выполнено и его можно не проверять. Упро-
щенный алгоритм запишется так:

   1

.    

. .  

. 

Такое дублирование условий в цикле и ветвлении часто 
встречается у начинающих, и данное упражнение задумано 
как своеобразная «прививка» от этой ошибки. Но надо пони-
мать, что не всегда стоит бездумно применять указанное упро-
щение. Иногда подобное дублирование возникает из-за оши-
бок в анализе задачи и построении решения, и правильным 
исправлением оказывается не сокращение текста, а исправле-
ние одного или обоих условий.

б) Маша увидела, что Петя составил такой алгоритм:
   2

.    

. .   

. . .      

. . .      

. . 

. 

Не зная, какую задачу решает Петя и что делают вспомо-
гательные алгоритмы   и  , Маша 
сказала, что алгоритм   2, скорее всего, на-
писан неправильно, так как в нем есть действия, которые ни-
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когда не будут выполняться. Права ли Маша? Какие команды 
в этом алгоритме никогда не будут выполняться? На каком 
свойстве цикла  основан вывод Маши?

Решение. Маша сделала свой вывод на основе первого свой-
ства цикла : перед выполнением тела цикла условие 
цикла всегда верно. В данном случае перед выполнением  
заведомо выполняется условие  , значит, запи-
санное в  условие   всегда будет ложно 
и вызов   никогда не будет выполнен.

в) Коля увидел, что Петя составил такой алгоритм:
   3

.    

. .   

. . .     

. . .      

. . 

. 

. 
Не зная, какую задачу решает Петя и что делает вспомога-

тельный алгоритм  , Коля сказал, что алгоритм 
  3 содержит ошибку и его выполнение ни-

когда не приведет к правильному результату. Прав ли Коля? 
Что произойдет при выполнении этого алгоритма? На каком 
свойстве цикла  основан вывод Коли?

Решение. На этот раз Коля использовал второе свойство 
цикла : сразу после завершения цикла условие не выпол-
няется. Если цикл в этом алгоритме когда-нибудь завершится, 
то сразу после цикла условие   будет ложно и 
выполнение команды  приведет к отказу. Таким образом, 
выполнение этого алгоритма приведет либо к зацикливанию 
(если цикл не завершится), либо к отказу.

§ 10. Анализ и тестирование алгоритмов
Это один из самых сложных и в то же время самых важных 

разделов курса, значение которого выходит далеко за рамки 
курса информатики.

Мы стремимся научить школьников создавать алгоритмы, 
но их осмысленное создание невозможно без ясного понима-
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ния того, как работает та или иная конструкция, что проис-
ходит при выполнении алгоритма. Поэтому исполнение гото-
вых алгоритмов и их фрагментов — важнейшая часть обуче-
ния, которой нельзя пренебрегать. Исполнению алгоритмов 
необходимо уделять внимание при изучении всех конструк-
ций, а в этом параграфе мы повторяем все изученное, приме-
няем для решения задач любые подходящие конструкции и, 
чтобы лучше в них разобраться, продолжаем практиковаться 
в исполнении алгоритмов.

Кроме традиционных задач на исполнение алгоритмов (дан 
алгоритм и обстановка, определить результат) и построение 
алгоритмов (дана обстановка и требуемый результат, нужно 
построить алгоритм), в параграфе рассматривается не совсем 
обычный тип задач анализа: дан алгоритм и требуемый ре-
зультат, необходимо определить возможную обстановку. Та-
кие задачи очень полезны для понимания того, что может и 
чего не может произойти при выполнении заданного алгорит-
ма. Умение решать подобные задачи помогает находить и пре-
дотвращать ошибки при построении алгоритмов, а общий на-
вык такого анализа (в какой ситуации данные действия могут 
привести к нежелательным результатам) полезен в любой сфе-
ре деятельности.

При рассмотрении темы необходимо уделить особое внима-
ние понятию «правильный алгоритм» и способам, которые 
позволяют проверить его правильность. Ученики должны по-
нимать, что правильный алгоритм должен давать правильный 
результат не в одной произвольно выбранной ситуации, а в 
любой обстановке, соответствующей заданным начальным ус-
ловиям.

В учебнике рассматриваются два способа проверки пра-
вильности: рассуждения (фактически упрощенные нестрогие 
доказательства) и тестирование. Нужно объяснить ученикам, 
что эти способы не противоречат друг другу. Рассуждения не-
обходимы, чтобы придумать и построить алгоритм, без них 
мы рискуем получить хаотический набор действий. Тестиро-
вание необходимо даже при наличии рассуждений: оно про-
веряет работу алгоритма на практике и позволяет найти воз-
можные ошибки как в самих рассуждениях, так и в преобра-
зованиях, которые делаются на пути от рассуждений к записи 
алгоритма.
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Можно провести аналогию с инженерным проектировани-
ем: при разработке нового автомобиля или самолета выполня-
ются точнейшие инженерные расчеты, учитывается множе-
ство факторов (аналог доказательства правильности алгорит-
ма), но серийное производство начинается только после 
реальных испытаний на опытных образцах (аналог тестирова-
ния).

При наличии времени и интереса у школьников это может 
стать темой общего обсуждения и дискуссии (см. упр. 1 к § 10 
в учебнике).

При тестировании алгоритмов важно по возможности рас-
смотреть все основные ситуации, все крайние случаи. Это не 
так просто, как может показаться. Тестирование своей про-
граммы психологически сложно: автору всегда хочется, чтобы 
его программа работала верно, и он (иногда подсознательно) 
подбирает такие тесты, которые подтверждают ее правиль-
ность. Именно поэтому в реальном производственном про-
граммировании тестированием обычно занимаются отдельные 
люди.

В сильном классе можно провести специальный урок-кон-
курс тестирования по следующему примерному сценарию. 
Учитель выбирает для конкурса одну или две задачи. Жела-
тельно брать задачи с понятным несложным условием, но не-
очевидным решением и большим количеством возможных 
ситуаций. Например, можно использовать задачи 7—10 из 
упражнений к § 10 или аналогичные им.

На первом этапе ученикам предлагается подготовить и сдать 
набор тестов, проверяющих решение данной задачи. На вто-
ром этапе ученики решают задачу. На третьем этапе выпол-
ненные решения проверяются с помощью ранее подготовлен-
ных тестов. Лучшим тестировщиком становится тот, чей на-
бор тестов обнаружил наибольшее количество ошибок.

Нужно только обязательно объяснить школьникам, что 
ошибки в программах допускают все, даже опытные профес-
сиональные программисты. И  опытный программист обяза-
тельно благодарит тестировщика, который нашел ошибку, так 
как это помогает избавиться от ошибки и сделать программу 
лучше. И программист, и тестировщик должны понимать, что 
тестирование анализирует программу, а не личность того, кто 
ее написал.
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«ИНФОРМАТИКА». 8 КЛАСС

В 7 классе на примере исполнителя Робот были рассмотре-
ны все основные алгоритмические конструкции. Программи-
рование без величин позволило сосредоточиться на алгорит-
мизации практически в чистом виде, понять способы органи-
зации и записи действий.

Учебник 8 класса начинается со знакомства с величинами. 
Первые несколько параграфов объединены общей темой «Про-
граммирование с использованием величин». Величины вво-
дятся постепенно: сначала как параметры команд исполните-
ля, затем как аргументы алгоритмов и только после этого — 
как полноценные переменные, которым можно присваивать 
значения.

§ 1. Исполнитель Чертежник и работа с ним
Рассмотрение исполнителя Чертежник преследует сразу 

несколько целей: с одной стороны — повторить изученное в 
7 классе, вспомнить понятие исполнителя и правила управле-
ния исполнителями, вспомнить правила записи и выполнения 
алгоритмов, с другой — освоить команды с аргументами, под-
готовиться к освоению понятия величины.

Важную идейную нагрузку несет последний пункт парагра-
фа — об использовании вспомогательных алгоритмов (п. 1.7). 
Этот материал дает возможность повторить такие понятия, 
как вспомогательный алгоритм, программирование сверху 
вниз и снизу вверх, заголовок алгоритма и его роль во взаи-
модействии основного и вспомогательного алгоритмов.

На материале пунктов 1.6 (рисование букв) и 1.7 (исполь-
зование вспомогательных алгоритмов) можно организовать 
коллективную практическую работу.

Каждый ученик получает задание построить алгоритм ри-
сования одной буквы (или нескольких алгоритмов для разных 
букв). Затем алгоритмы всех учеников объединяются и ис-
пользуются как вспомогательные для построения надписей по 
образцу алгоритма (А3) в учебнике (п. 1.7).

Эта несложная работа дает возможность продемонстриро-
вать важность спецификаций — точного задания на разработ-
ку алгоритма. Чтобы получать красивые надписи, надо согла-
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совать межу собой алгоритмы рисования отдельных букв: до-
говориться, какого размера будут буквы, где должно быть 
перо в начале и в конце рисования. Необходимо также задать 
единообразные имена алгоритмов.

Организовать работу можно двумя способами. В первом слу-
чае учитель сразу задает все необходимые спецификации, 
а потом демонстрирует, как их соблюдение обеспечило постро-
ение красивых надписей.

Во втором случае учитель не уточняет задание, а просто 
предлагает ученикам написать алгоритмы рисования букв. 
Скорее всего, после объединения алгоритмов надписи полу-
чаться не будут: буквы окажутся разного размера, не будут 
правильно располагаться из-за несогласованности положения 
пера и т. д. В итоге ученики сами придут к необходимости 
спецификаций, может быть, даже сами составят их.

Первый способ требует меньше времени, второй — продук-
тивнее для осознания важности согласования и понимания 
принципов взаимодействия алгоритмов. Учитель может сам 
выбрать более подходящий способ, учитывая наличие време-
ни и уровень подготовки учеников.

§ 2. Алгоритмы с аргументами
Алгоритмы с аргументами можно рассматривать как обоб-

щение команд с аргументами.
Вспомним исполнителя Робот. Команды передвижения 

этого исполнителя всегда смещали его ровно на один шаг. 
У Чертежника ситуация другая: в его командах есть аргумен-
ты, поэтому одна и та же команда    
может перемещать перо Чертежника на разные расстояния в 
зависимости от заданных в команде значений.

Ситуация с алгоритмами аналогична. Все алгоритмы, кото-
рые мы рассматривали до сих пор, при каждом запуске рабо-
тали одинаково. Алгоритмы с аргументами позволяют зада-
вать параметры выполнения алгоритма: уточнять смещения 
Чертежника, количество шагов Робота и т. д. Таким обра-
зом, один и тот же алгоритм можно использовать для решения 
нескольких задач, для каждой из которых без этой возмож-
ности пришлось бы писать отдельный алгоритм.

В учебнике тема изложена достаточно подробно, проиллю-
стрирована примерами. При ее изучении, как и во многих 
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других случаях, важно уделить достаточно внимания не толь-
ко составлению, но и анализу, выполнению алгоритмов. Уче-
ники должны понимать, как основной алгоритм передает ин-
формацию вспомогательному, как аргументы хранятся в па-
мяти. Это поможет лучше понять механизм использования 
аргументов, упростит решение задач на составление алгорит-
мов, подготовит к дальнейшему расширению понятия вели-
чины.

§ 3. Арифметические выражения и правила их записи
Этот параграф носит в основном технический характер: для 

дальнейшей работы с величинами необходимо научить школь-
ников понимать и записывать арифметические выражения по 
правилам алгоритмического языка.

Тем не менее даже в этом простом параграфе можно выде-
лить важные идейные моменты, на которые стоит обратить 
внимание.

Рассмотрение выражений дает возможность вспомнить о 
формализме всех действий компьютера. Чтобы компьютер 
мог вычислить выражение, оно должно быть записано строго 
по правилам, при этом вычисляется в соответствии с этими 
правилами то, что программист написал, а не то, что он имел 

в виду. Например, запись a/b*c означает a
b

c,  а вовсе не a
bc

,  

как, возможно, предполагал программист.
Еще один важный элемент этого параграфа  — понятие 

функ ции. Давать строгое определение функции не нужно, до-
статочно знаний, полученных на уроках математики. Но уче-
ники должны овладеть правилами записи функций, запом-
нить несколько основных встроенных функций алгоритмиче-
ского языка. Заучивать всю таблицу функций, приведенную 
в п. 3.4, и разбирать смысл всех содержащихся в ней функций 
не нужно: эту таблицу нужно рассматривать как справочную 
и обращаться к ней по мере необходимости.

Уверенное использование встроенных функций понадобит-
ся в дальнейшем при рассмотрении темы «Алгоритмы-функ-
ции» и при изучении электронных таблиц.

Упражнения к этому параграфу стандартны и в достаточ-
ном количестве приведены в учебнике. Дополнительно можно 
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рекомендовать выполнить ряд упражнений на вычисление: 
вычислить значение заданного арифметического выражения 
при заданных значениях величин.

§ 4. Величины в алгоритмическом языке. 
Команда присваивания

После рассмотрения команд и алгоритмов с аргументами 
ученики готовы к полноценному использованию величин. 
В этом параграфе более формально рассматриваются уже зна-
комые понятия: имя, тип, вид и значение величины, вво-
дится новое понятие — промежуточные величины.

Хранение величин в памяти уже рассматривалось, теперь 
появляется возможность изменять значение величины с по-
мощью команды присваивания.

Вообще говоря, ничего принципиально нового в этой теме 
нет, все понятия и действия уже в той или иной мере знакомы 
ученикам. Но использование промежуточных величин и 
коман ды присваивания значительно расширяют круг возмож-
ностей, открывают путь к решению большого количества но-
вых типов задач. Это требует времени для осознания и прак-
тики для закрепления, поэтому данной теме нужно по возмож-
ности уделить много времени и постараться решить как 
можно больше задач.

Как обычно, уверенное составление алгоритмов невозможно 
без практики исполнения. Необходимо исполнять алгоритмы 
по шагам в системе КуМир и без нее (на доске и в тетрадях), 
добиваться четкого представления о том, как величины хра-
нятся и изменяются в памяти, что происходит при выполне-
нии присваивания, чем отличается использование имени ве-
личины в левой и в правой частях присваивания.

§ 5. История систем счисления
Этот параграф можно отнести к категории материалов для 

дополнительного чтения. При нехватке времени его можно 
пропустить или предложить ученикам для самостоятельного 
ознакомления.

Тем не менее параграф демонстрирует несколько содержа-
тельных идей, которые полезно усвоить.
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Во-первых, существует множество разнообразных способов 
записи чисел. Десятичная система кажется нам очевидной и 
естественной, но только потому, что мы привыкли к ней с дет-
ства.

Во-вторых, существует множество разных способов выпол-
нять арифметические действия. Например, показанное в учеб-
нике умножение «по-египетски» кому-то может показаться 
даже более удобным, чем принятое у нас умножение столби-
ком на основе таблицы умножения.

В-третьих, удобство выполнения арифметических операций 
зависит от способа записи. Попытки выполнять вычисления 
в римской системе счисления (упр.  8 в конце параграфа) 
должны показать, что делать это не очень удобно, и дело тут 
не только в том, что нам непривычны такая запись и такие 
вычисления, а в особенностях самой системы. Сложение в 
римской записи еще можно как-то выполнить, с вычитанием 
все обстоит намного сложнее, а умножение оказывается ре-
ально трудной задачей.

Таким образом, привычная десятичная система вытеснила 
все остальные способы записи благодаря тому, что она предо-
ставила универсальный способ записи любых чисел с помо-
щью небольшого количества различных знаков (используется 
всего 10 цифр) и удобные алгоритмы выполнения всех основ-
ных арифметических действий — хорошо знакомые школьни-
кам правила вычисления столбиком.

§ 6. Позиционные системы счисления
Очень важно, чтобы школьники осознали разницу между 

числом — понятием, выражающим количество, и цифрой — 
условным знаком для записи чисел и вытекающую отсюда 
разницу между значением числа и его записью. Значение чис-
ла абсолютно, оно не зависит от того, какой системой счисле-
ния мы пользуемся и на каком языке говорим. А вот записать 
одно и то же число можно многими способами (материал пре-
дыдущего параграфа).

Главный принцип, на котором построены все позиционные 
системы счисления, — разложение числа по заданному осно-
ванию. Можно показать школьникам, что на самом деле они 
уже встречались с этим принципом, не называя его, на уроках 
математики.
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Например, в 3 классе школьники раскладывали числа при-
мерно так:

1975 = 1000 + 900 + 70 + 5.
В 5 классе то же самое разложение записывали чуть по-дру-

гому:
1975 = 1  · 1000 + 9  · 100 + 7  · 10 + 5.

А теперь, когда мы знакомы с понятием степени, это можно 
записать так:

1975 = 1  · 103  +  9  ·  102  +  7  ·  101 + 5  · 100.
Отсюда, заменив счет десятками на произвольное основание 

p, несложно перейти к полной развернутой форме записи 
числа, представленной в учебнике:

N = a
k
pk  + a

k – 1 
pk – 1 + … + a

1
p1 + a

0
p0.

Фактически развернутая форма содержит в себе всю теорию 
позиционных систем. В частности, она объясняет правила пе-
ревода из произвольной системы в десятичную (вычисление 
значения многочлена) и из десятичной в произвольную (по-
следовательное нахождение остатков). Важно подчеркнуть, 
что для каждого элемента a

i
 в развернутой формуле должно 

выполняться ограничение a
i
 < p.

Двоичная система ничем принципиально не отличается от 
любой другой позиционной системы счисления, особое внима-
ние к ней вызвано тем, что именно двоичная система лежит в 
основе современной компьютерной техники.

Для двоичной системы справедливы все общие правила и 
закономерности. В частности, можно выполнять двоично-де-
сятичные преобразования по общему правилу, основанному 
на развернутой форме записи числа. Но благодаря тому что 
в двоичной системе нет цифр, больших 1, можно использовать 
другой алгоритм преобразования, основанный на таблице сте-
пеней двойки.

Рекомендуется показать школьникам различные алгорит-
мы преобразования и дать возможность каждому использо-
вать тот, который покажется более удобным.

§ 7. Двоичное кодирование целых чисел
Арифметические действия с двоичными числами выполня-

ются в столбик по обычным правилам. Можно посоветовать 
школьникам явно обозначать все переносы в следующий раз-
ряд, чтобы ничего не потерять.
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Говоря о представлении целых чисел в компьютере, важно 
подчеркнуть ограниченность диапазона представления. В от-
личие от математики, где множество целых чисел бесконечно, 
в компьютере для хранения каждого числа выделяется опре-
деленное место. Мы уже знаем, что набор из n бит позволяет 
представить 2n различных комбинаций (нужно вспомнить и 
повторить эту формулу). Если каждой комбинации поставить 
в соответствие число, то получится 2n различных чисел. Вы-
бирая между знаковым и беззнаковым кодированием, можно 
определить, какие именно это будут числа.

Сами числа при этом представляются в двоичной системе. 
Это удобно в том числе потому, что арифметические операции 
над двоичными числами легко реализуются с помощью элек-
тронных схем. Фактически в компьютере на уровне схем вос-
производятся те же действия столбиком, которые мы выпол-
няли вручную.

В учебнике упоминается дополнительный код как способ 
представления отрицательных чисел, но его суть не рассма-
тривается. Восьмиклассникам достаточно знать, что отрица-
тельные числа могут быть представлены с помощью двоично-
го кода, для этого существуют специальные правила, и при 
этом сохраняется возможность выполнения арифметических 
операций. Важно подчеркнуть, что для работы с отрицатель-
ными числами необходимо установить знаковое кодирование, 
при этом диапазон возможных целых чисел автоматически 
сокращается, так как общее количество возможных комбина-
ций для кодирования остается неизменным.

§ 8. Алгоритмы с результатами
До сих пор мы рассматривали только алгоритмы управле-

ния исполнителями. При работе с Роботом исходная ситуа-
ция задается обстановкой на поле, при управлении Чертеж-
ником мы научились пользоваться аргументами алгоритмов, 
но результатом работы алгоритмов всегда были действия ис-
полнителя: перемещение и закрашивание клеток Роботом 
или рисунок, выполненный Чертежником.

Алгоритмы с результатами дают возможность создавать чи-
сто информационные алгоритмы, не связанные с испол-
нителями.
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Как и раньше, введение нового понятия необходимо закре-
пить выполнением алгоритмов. Информационные алгоритмы 
менее наглядны, чем алгоритмы управления исполнителями, 
поэтому роль ручного и пошагового исполнения становится 
особенно важной. Рекомендуется подробно рассмотреть при-
веденные в учебнике примеры исполнения, проанализировать 
по этому образцу выполнение других алгоритмов.

Школьники должны ясно понимать, как хранится инфор-
мация в памяти, что происходит при присваивании, как ра-
ботают алгоритмические конструкции. Ничего принципиаль-
но нового здесь нет, все это уже рассматривалось в предыду-
щих разделах, но теперь, когда нет наглядной поддержки в 
виде действий исполнителя, понимание всех этих механизмов 
становится критичным.

Рекомендуется также повторить материал 7 класса о пра-
вильности алгоритмов и тестировании. При тестировании ин-
формационных алгоритмов может возникнуть сложность с 
определением результатов теста. При управлении исполните-
лями все было очевидно: мы запускали алгоритм, зная, что 
должен сделать исполнитель, и видели, удалось ли ему выпол-
нить поставленную задачу. Теперь ситуация другая: мы запу-
скаем алгоритм, зная, что он должен вычислить какое-то зна-
чение, алгоритм работает, выдает значение, и школьники ча-
сто считают, что этого достаточно. Нужно объяснить им, что 
необходимо проверить, правильно ли полученное значение, 
соответствует ли оно тому, что требовалось. Поэтому при те-
стировании информационных алгоритмов нужно задавать 
такие исходные данные, ответ для которых известен или его 
легко проверить.

У школьников может возникнуть вопрос: зачем же тогда 
писать алгоритм, если его можно использовать только в тех 
случаях, когда ответ и так известен?

Надо объяснить, что не следует путать тестирование и ис-
пользование. Если при тестировании мы убедимся, что алго-
ритм дает верные ответы в тех случаях, когда мы способны 
эти ответы проверить, то можно надеяться, что и в более слож-
ных случаях, когда просто так проверить ответ нельзя, алго-
ритм будет работать верно.
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§ 9. Команды ввода/вывода информации
Команды ввода/вывода при традиционной методике изуче-

ния программирования (с использованием классических язы-
ков) рассматриваются в первую очередь, так как без них не-
возможно написать даже самую простую программу. При этом 
их реальная методическая ценность на начальном этапе обу-
чения невысока, кроме того, запись команд ввода и вывода в 
каждой программе и исправление ошибок в них отнимают 
время, которое можно использовать для действительно важ-
ных содержательных вопросов и решения задач.

Использование исполнителей позволяет рассмотреть многие 
базовые понятия программирования, вообще не обращаясь к 
величинам, поэтому и ввод/вывод оказывается поначалу не-
нужным.

Но даже при переходе к информационным алгоритмам ал-
горитмический язык и система КуМир позволяют поначалу не 
использовать явные команды ввода/вывода. При выполнении 
алгоритма система КуМир автоматически запрашивает у 
пользователя значения аргументов главного алгоритма, а по-
сле его завершения автоматически выводит значения резуль-
татов. Фактически в программу автоматически добавляются 
неявные команды ввода и вывода. Это делает программу ко-
роче и упрощает ее написание.

Но возможности автоматического ввода/вывода ограниче-
ны. Он не позволяет выводить поясняющие сообщения и про-
межуточные данные, не позволяет построить диалог с пользо-
вателем в процессе работы алгоритма. Для этих целей необхо-
димо использовать команды  и . Теперь, когда 
школьники достаточно уверенно работают с информационны-
ми алгоритмами, нельзя сказать, что эти команды отнимают 
время, наоборот, они позволяют расширить круг решаемых 
задач.

Важную идейную нагрузку несет пункт о преобразовании 
информации при вводе и выводе. Нужно понимать, что чело-
век всегда вводит с клавиатуры и читает на экране только 
текст, а в памяти компьютера хранится закодированное 
значение (например, двоичное число для целого типа данных). 
При вводе всегда происходит преобразование текста во вну-
тренний формат, при выводе — обратное преобразование. Это 
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верно не только для явных команд, но и для автоматического 
ввода аргументов и вывода результатов.

§10. Алгоритмы-функции
Алгоритмы-функции не создают никаких принципиально 

новых возможностей, но они во многих случаях существенно 
упрощают запись, делают алгоритмы более короткими и по-
нятными. Если школьники разобрались во всех предыдущих 
разделах и решили достаточное количество задач, эта тема не 
должна показаться сложной.

Как обычно, при введении новых конструкций нужно вруч-
ную исполнить несколько алгоритмов и подробно разобрать 
механизм выполнения.

Нужно объяснить, что функция — это по сути обычный ал-
горитм с результатом, только этот результат оформляется осо-
бым образом. Тип результата указывается перед именем алго-
ритма, а имя величины-результата всегда одно и то же – . 
При этом величину  можно использовать как обычную 
величину в алгоритме.

Еще одно отличие — в форме вызова. Для вызова обычного 
алгоритма требуется отдельная команда, алгоритм-функцию 
можно вызвать при вычислении выражения. Это тоже не 
должно показаться школьникам чем-то новым, так как они 
уже знакомы со встроенными функциями алгоритмического 
языка. Нужно понять, что встроенные и созданные функции 
вызываются совершенно одинаково, разница только в том, 
как они запрограммированы: встроенные функции запро-
граммированы создателями КуМира, алгоритмы-функции — 
программистом, работающим в этой системе.

§ 11. Электронные таблицы
Электронные таблицы — одна из самых «практических» 

тем курса, она позволяет получить  конкретные знания и на-
выки, которые могут пригодиться для решения реальных за-
дач. Это очень ценят современные прагматичные школьники, 
так что данную тему можно использовать для повышения мо-
тивации к изучению информатики в целом.

При этом изучение электронных таблиц нельзя свести к 
простым рецептам и нажатиям на клавиши. Чтобы решать 
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задачи с помощью таблиц, нужно строить информационные 
схемы, определять зависимости одних величин от других, 
правильно записывать формулы, разбираться в способах адре-
сации. Построение таблиц очень похоже на программирова-
ние, хотя внешне выглядит иначе. Это тоже можно использо-
вать для повышения мотивации и более успешного освоения 
курса: почти всегда находятся школьники, которые именно 
через построение таблиц начинают лучше понимать програм-
мирование и принципы построения алгоритмов.

Учитывая сложность и важность этой темы, нужно выде-
лить на нее по возможности больше времени.

Изучать электронные таблицы нужно обязательно с упором 
на практику. Все рассмотренные в учебнике понятия, форму-
лы, приемы построения таблиц нужно обязательно сопрово-
ждать работой на компьютере в реальной среде, выполнением 
практических заданий.

При этом в учебнике сознательно почти ничего не говорит-
ся о конкретном программном обеспечении и приемах работы 
с ним. Дело в том, что при всем общем сходстве конкретные 
технологии работы отличаются не только в разных системах, 
но даже в разных версиях одного продукта. Описать все воз-
можные системы невозможно, описывать какую-то одну бес-
смысленно, если в школе используется другая система. По-
этому в учебнике делается упор на общие принципы построе-
ния таблиц, которые одинаковы во всех системах. Учителю 
необходимо самому разобраться в особенностях использова-
ния установленной в школе конкретной системы и научить 
школьников практическим приемам работы.

Очень важный элемент в этой теме — абсолютная и относи-
тельная адресация. Сложность понимания адресации связана 
с тем, что любая формула работает одинаково при любой адре-
сации, разница проявляется только тогда, когда мы копируем 
эту формулу.

Поэтому, как и при изучении алгоритмов, рекомендуется 
выполнить ряд упражнений на исполнение: нужно копиро-
вать формулы с различными видами адресации, предсказы-
вать, во что они превратятся, проверять правильность этого 
предсказания реальным копированием.
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При проектировании таблиц нужно любую формулу, даже 
единичную, рассматривать как потенциально массовую, т.  е. 
предполагать, что она будет копироваться, и, исходя из этого, 
определять необходимые виды адресации.

Построение диаграмм обычно хорошо воспринимается 
школьниками — как любые действия, ведущие к наглядному 
результату. Важно, чтобы они не увлекались «красивостями» 
и осознали, что в диаграмме должна цениться не яркая кар-
тинка, а информационное содержание, диаграмма призвана 
помочь человеку наглядно увидеть соотношение данных, ко-
торые сложно разглядеть в числовых таблицах.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ КУРСА 8 КЛАССА
§ 12. Кодирование изображений
§ 13. Кодирование звуков
§ 14. Кодирование видеоинформации
§ 15. Технология мультимедиа
§ 16. Редактирование видео

Последние параграфы учебника посвящены представлению 
в компьютере медиаинформации: рассматриваются кодирова-
ние изображений, звуков, видео, мультимедийные средства.

Эти темы традиционно интересны школьникам, так как 
тесно связаны с практической работой на компьютере. В то 
же время у них высокий образовательный потенциал, они но-
сят межпредметный характер, тесно связаны с физикой, био-
логией, математикой.

С точки зрения теоретической информатики самое важное 
понятие в этих темах — дискретизация. Нужно показать 
ученикам, что при представлении в цифровом виде изображе-
ний, звуков, видео используется один и тот же принцип: не-
прерывное превращается в дискретное с помощью разбиения 
на мелкие части — будь то малые интервалы времени (дискре-
тизация звука), пространства (пиксельное представление изо-
бражений), уровня (высота звука) и т. д.

Еще один важный элемент данных тем — понятие инфор-
мационного объема и расчет объемов медиаданных с заданны-
ми характеристиками. Такие задачи обычно вызывают инте-
рес, так как тесно связаны с реальным жизненным опытом 
школьников. Выполняя расчеты и анализируя результаты, 
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можно научиться оценивать необходимые ресурсы для хране-
ния медиаинформации. Полезно обратить внимание на зави-
симость информационного объема от качества: школьники 
должны понять, что «за все нужно платить», и получение 
изображения (видео, звука) хорошего качества требует допол-
нительных ресурсов.

Эти темы содержат также богатые возможности для рефе-
ративной и исследовательской работы школьников. Ученики 
могут самостоятельно находить дополнительную информа-
цию, делать доклады, презентации и т. д.
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«ИНФОРМАТИКА» 9. КЛАСС

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
§ 1. Табличные величины и работа с ними
§ 2. Символьные и литерные величины
§ 3. Литерные величины и позиционные системы счисления
§ 4. Команды ввода и вывода для работы с файлами

Основам программирования посвящены первые четыре па-
раграфа учебника для 9 класса. Этот материал завершает на-
чатое в 7—8 классах изучение школьного алгоритмического 
языка.

В § 1 рассматриваются табличные величины. Таблицы (мас-
сивы)  — один из главных инструментов программирования, 
именно они делают возможной обработку больших объемов 
однородной информации, поэтому на данную тему нужно по 
возможности выделить больше времени.

В учебнике рассмотрены правила описания и использования 
таблиц в алгоритмическом языке. Как обычно, для усвоения 
и закрепления этого материала рекомендуется исполнить до-
статочное количество алгоритмов вручную и пошагово в систе-
ме КуМир, разобраться в том, как таблица хранится в памяти, 
что происходит при обращении к элементу по индексу.

Предложенная в учебнике классификация задач работы с 
таблицами охватывает только основные элементарные задачи 
(задачи заполнения,  анализа, однопроходные алгоритмы, за-
дачи поиска, перестановки и перевычисления, сортировки). 
В большинстве более сложных задач эти элементарные задачи 
выступают как составные части решения, сложная задача ре-
шается как комбинация простых, поэтому нужно стремиться 
к тому, чтобы ученики уверенно строили алгоритмы решения 
простейших задач. Для 9 класса вполне достаточно, если 
школьники научатся распознавать и строить простейшие ал-
горитмы, решающие базовые задачи обработки таблиц.

Прямоугольные таблицы можно рассматривать как допол-
нительный материал, при нехватке времени этот пункт можно 
пропустить.

Работа с символьными и литерными величинами (§  2) ин-
тересна тем, что дает возможность работать с нечисловой ин-
формацией. Это обычно вызывает интерес у школьников, им 
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нравится решать задачи на преобразование текстов, занимать-
ся шифровкой и расшифровкой.

Содержательно обработка литерных величин близка к рабо-
те с таблицами, используются те же приемы программирова-
ния, например построение однопроходных алгоритмов.

Параграф 3 «Литерные величины и позиционные систе-
мы счисления» продолжает сквозную для курса тему «Си-
стемы счисления» и позволяет повторить правила перевода 
чисел из одной системы в другую. Запись этих правил в виде 
алгоритмов помогает лучше понять их суть, дает новый уро-
вень понимания и одновременно демонстрирует пример 
практического применения изученных методов программи-
рования.

В § 4 «Команды ввода и вывода для работы с файлами» 
нужно обратить внимание на пункт 4.1 «Файлы и файловая 
структура». В этом пункте описывается файловая структура 
современных компьютерных систем. Многие школьники на 
основе личного опыта представляют, что такое файлы и ката-
логи, но не всегда они видят общую картину и понимают 
устройство файловой структуры в целом. Данный пункт при-
зван восполнить этот пробел.

Остальные пункты этого параграфа описывают работу с 
файлами в системе КуМир. Эти возможности очень полезны 
при практической работе, но их знание нельзя считать входя-
щим в обязательный минимум для 9 класса. В слабом классе 
или при нехватке времени можно ограничиться рассмотрени-
ем п. 4.1, а оставшуюся часть параграфа опустить.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
§ 5. Элементы комбинаторики
§ 6. Элементы алгебры логики
§ 7. Множества
§ 8. Графы

Параграфы с 5 по 8 посвящены математическим понятиям, 
тесно связанным с информатикой. Фактически это краткий 
ознакомительный курс дискретной математики.

Дискретная математика лежит в основе информатики как 
науки, знакомство с математическими понятиями и законо-
мерностями упрощает понимание многих элементов информа-
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тики, делает работу с ними более осознанной. Исторически 
сложилось так, что в отечественном школьном образовании 
вопросы дискретной математики рассматриваются в курсе ин-
форматики, а не математики.

Параграф 5 посвящен комбинаторике. Рассматриваются 
простейшие комбинаторные задачи на подсчет количества 
комбинаций. Самое главное здесь — понять, что для опреде-
ления количества комбинаций не обязательно все эти комби-
нации перечислять. Можно вспомнить уже знакомую школь-
никам формулу, определяющую количество различных значе-
ний, которые можно закодировать с помощью n бит. С помощью 
этой формулы мы определяем, что 32-битная ячейка позволя-
ет представить примерно 4 млрд различных значений, и нам 
не нужно перечислять все 4 млрд кодов.

При практическом решении задач важно научить школьни-
ков различать ситуации независимого выбора, когда нужно 
перемножать количества вариантов, и взаимоисключающего 
выбора, когда количества вариантов складываются. Если у 
ученика есть ясное понимание этих ситуаций, он сможет спра-
виться с подсчетом количества вариантов в большинстве слу-
чаев.

В § 6 рассматриваются основы алгебры логики. К  этому 
моменту ученики уже знакомы с логическими значениями и 
операциями, в 8 классе они использовали условия (в том чис-
ле составные) при построении алгоритмов и электронных та-
блиц.

В этом параграфе демонстрируется возможность рассматри-
вать логические операции с формальной стороны, в отрыве от 
конкретных высказываний и их смысла.

Самое важное и сравнительно новое понятие — таблицы ис-
тинности. Важно показать, как с помощью таблиц истинности 
можно вычислять и анализировать значения логических вы-
ражений. Формальные преобразования (законы логики) пока 
не рассматриваются, достаточно использования таблиц истин-
ности.

Рекомендуется обратить внимание на последний пункт это-
го параграфа (п. 6.7 «Логические задачи и логические выра-
жения»), в котором разбирается решение логических задач. 
Он показывает, как можно иногда получить решение довольно 
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запутанной логической задачи с помощью формальных мето-
дов, как заменить переборы и рассуждения, в которых легко 
запутаться, формальными логическими преобразованиями. 
Ответ получается как бы сам собой, в ходе выполнения не-
сложных стандартных действий.

Разобранные в этом пункте задачи демонстрируют еще один 
важный принцип: одно и то же логическое выражение (а если 
обобщить — одна и та же математическая модель) может опи-
сывать разные ситуации. Две на первый взгляд совершенно 
разные задачи (про погоду и про собак) сводятся к одной и той 
же формуле. На этом примере можно еще раз показать, что 
абстрактность логических операций и их независимость от 
конкретного содержания элементарных утверждений обеспе-
чивают им универсальность и возможность самого широкого 
применения.

Параграф 7 посвящен множествам. Понятие множества 
знакомо ученикам из курса математики, здесь оно рассматри-
вается чуть более формально, но без строгого определения  — 
понятие множества входит в список базовых, неопределяемых 
понятий, на которых строится математика.

Основное содержание параграфа — связь множеств с логи-
ческими операциями и подсчет количества элементов в пере-
секающихся множествах.

Рекомендуется обратить внимание на задачи о поисковых 
запросах (упр. 5 и 6 к п. 7.3). Эти задания показывают, как 
логические операции превращаются в операции над множе-
ствами, а также показывают, как можно уточнять запросы в 
поисковых системах и базах данных и как уточнение запроса 
может привести и к уменьшению, и к увеличению количества 
найденной информации.

Тема § 8 — графы. Материал нельзя назвать очень слож-
ным, но он насыщен новой терминологией, которую необхо-
димо освоить. Среди задач этой темы нужно обратить главное 
внимание на формы представления графа и анализ путей.

В учебнике рассматриваются графическая форма представ-
ления графов и табличная (матрица смежности). Ученики 
должны понимать, что это разные способы показать один и 
тот же объект, они должны уметь находить соответствие меж-
ду этими формами, переходить от одной формы к другой. На-
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пример, при анализе путей часто удобно перейти от табличной 
формы к графической — в этом случае все пути становятся 
явно видны.

В анализе путей рассматриваются две основные задачи: по-
иск минимального пути и подсчет общего количества путей.

Поиск минимального пути выполняется для небольших гра-
фов, для которых несложно найти ответ с помощью ручного 
перебора. Универсальный алгоритм решения не рассматрива-
ется.

Подсчет количества путей тоже производится на небольших 
графах, но в учебнике приводятся универсальные способы, 
которые позволяют найти ответ для произвольного графа. 
Первые два способа (перечисление и построение дерева) при-
водят к явному выписыванию всех путей, поэтому для боль-
ших графов они практически неприменимы.

Третий способ (в учебнике он назван алгебраическим) осно-
ван на идее динамического программирования, он позволяет 
найти количество путей, не перечисляя их, подобно тому, как 
в мы находили без явного перечисления количество путей в 
комбинаторных задачах. Но этот способ может показаться де-
вятиклассникам сложным. С этим способом нужно познако-
мить учеников, но не надо требовать обязательного примене-
ния. Для небольших графов, которые мы рассматриваем в 
учебнике, проще явно перечислять пути или строить дерево, 
и этих методов вполне достаточно.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ ДАННЫХ
§ 9. Информационные системы и базы данных

В этом параграфе рекомендуется сделать упор на практи-
ческих занятиях с конкретной СУБД и базой данных. Как 
обычно, в учебнике ничего не говорится о конкретных средах 
и способах работы с ними, так как набор возможностей и 
интерфейсы различных систем могут отличаться довольно 
сильно.

Учитель должен разобраться в особенностях конкретной 
СУБД, установленной на школьных компьютерах, и познако-
мить с ними учеников. Желательно подготовить для занятий 
учебную базу данных, содержащую не меньше 100 записей, 
и отрабатывать на ней построение различных запросов. Мож-
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но, например, использовать базу данных «Страны мира», опи-
санную в упражнении 5 к этому параграфу.

Еще один интересный источник материалов для создания 
баз данных — материалы государственного экзамена для 
9 класса. К одной из задач экзамена прикладывается доволь-
но большая электронная таблица, примеры таких таблиц есть 
в Сети. Можно преобразовать такую таблицу в базу данных и 
строить для нее запросы.

В курсе 9 класса рассматриваются только самые простые — 
однотабличные — базы данных. Главное в этом разделе — по-
казать школьникам формальную суть представления инфор-
мации в базе и научить строить запросы с применением логи-
ческих операций.

При работе с базами данных в реальной жизни нужно сна-
чала спроектировать базу (для однотабличной базы — опреде-
лить список полей и их типов), затем заполнить ее информа-
цией, и только после этого можно обращаться к базе с запро-
сами на поиск данных.

В процессе обучения рекомендуется использовать обрат-
ный порядок: сначала отработать выполнение запросов на 
готовой базе, а уже потом заниматься проектированием, т. е. 
созданием своих баз. Дело в том, что решения, принятые при 
проектировании, существенно влияют на будущие запросы, 
поэтому желательно заниматься структурными вопросами 
после того, как накоплен некоторый опыт работы с запро-
сами.

Построение запросов к базе данных имеет много общего с 
программированием, и, как и в программировании, рекомен-
дуется, прежде чем строить свои запросы, выделить достаточ-
ное время на ручное исполнение готовых запросов.

При построении и анализе запросов важно понимать фор-
мальную сущность действий СУБД. Здесь работает уже хоро-
шо знакомый учащимся принцип: компьютер делает то, 
что мы написали, а не то, что имели в виду. Важно пони-
мать, что формальная запись условия не всегда совпадает с 
формулировками в обыденной речи. Эту проблему хорошо ил-
люстрирует рассмотренный в учебнике пример поиска крас-
ных и черных автомобилей: мы говорим «красный И черный», 
а в запросе должны использовать операцию ИЛИ.
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После уверенного освоения техники работы с запросами 
можно заняться проектированием баз данных. При этом по-
лезно рассмотреть примеры того, как принятые при проекти-
ровании решения влияют на будущие запросы.

Предположим, в базе данных об учениках школы нужно 
представить домашний адрес. Можно выделить одно поле 

 и записывать в него все данные — улицу, дом, кварти-
ру. А можно сделать отдельные поля , , . 
Во втором случае база вроде бы получается более громоздкой, 
требуется больше полей, но зато появляется возможность лег-
ко строить запросы, определяющие, какие школьники живут 
на одной улице или в одном доме.

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
§ 10. Научно-технические расчеты
§ 11. Моделирование и вычислительный эксперимент

Параграфы 10 и 11 учебника содержат много разнообразно-
го материала различной, в том числе довольно высокой, слож-
ности. Учитель может сам выбрать, в каком объеме и насколь-
ко подробно рассматривать этот материал.

Эти темы играют важную мотивационную роль: они пока-
зывают, как информатика применяется в реальной жизни. 
Например, иногда можно услышать, как какой-нибудь школь-
ник заявляет, что информатика ему не нужна, потому что он 
собирается заниматься медициной. Пункты, посвященные то-
мографии, наглядно показывают применение компьютеров в 
медицине. Этот пример интересен еще и тем, что он демон-
стрирует сочетание технических и математических методов: 
рентгеновское просвечивание дает материал для анализа, 
а  окончательный результат получается в ходе решения боль-
шой системы уравнений, причем количество выполняемых 
при решении вычислений столь велико, что сделать это без 
компьютера просто невозможно.

В § 11 рассматривается решение нескольких прикладных 
задач. При этом используются полученные ранее навыки 
программирования на алгоритмическом языке и построения 
электронных таблиц. Рассмотренные примеры должны по-
казать, что имеющихся знаний достаточно для решения до-
вольно сложных содержательных задач, и создать мотива-
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цию к дальнейшему изучению информатики в старших 
классах.

В учебнике рассматриваются две технологии вычислитель-
ного моделирования: построение алгоритмов и заполнение 
электронных таблиц. У каждой из них есть свои достоинства 
и недостатки. Электронные таблицы иногда позволяют ре-
шить задачу быстрее, с их помощью проще представить ре-
зультат в наглядном графическом виде. Алгоритмы обеспечи-
вают большую гибкость, позволяют смоделировать процессы 
с большим количеством различных параметров, когда табли-
цы оказываются слишком громоздкими.

Учитель может, учитывая имеющийся запас времени и уро-
вень подготовки учеников, сделать упор на любом из этих спо-
собов, но рекомендуется решить хотя бы одну задачу каждым 
способом и обсудить особенности этих подходов.

Очень полезно обсудить общие принципы моделирования на 
основе материала п. 11.3 «Технология решения задач на ком-
пьютере». Здесь подробно рассматриваются все этапы модели-
рования, кроме заключительного построения компьютерной 
модели и самого вычислительного эксперимента. В задачах 
предлагается сделать это самостоятельно.

Можно воспользоваться компьютерной моделью из Единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://files.
school-collection.edu.ru/dlrstore/6b72ba68-190b-411f-aace-
cd5b63656d1d/9_66.swf и выполнить практическую исследо-
вательскую работу на основе этой модели. Сильным ученикам 
можно предложить самостоятельно смоделировать процесс с 
помощью алгоритма или электронных таблиц.

Задача о склеивании коробки (п. 11.4) содержит фактиче-
ски готовый сценарий практической работы. Можно коллек-
тивно подробно разобрать пример, приведенный в учебнике, 
а в качестве самостоятельной работы предложить одну из за-
дач, приведенных после этого пункта. Можно сделать эту ра-
боту совсем практической: дать ученикам реальные листы 
картона и предложить изготовить коробки. В этом случае ра-
бота начинается с измерений размеров реального листа и за-
канчивается склеиванием коробки, параметры которой опре-
делены в ходе компьютерного моделирования.
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КОМПЬЮТЕРЫ И ИНТЕРНЕТ
§ 12. Компьютеры XXI века
§ 13. Компьютерные сети

Заключительные параграфы учебника содержат много ил-
люстративных и исторических материалов. Эти темы близки 
ученикам, так как они тесно связаны с жизненным опытом 
современных школьников. Исторические обзоры помогают 
лучше понять, как стремительно развиваются информацион-
ные технологии и как сильно они изменили наш мир за не-
сколько последних десятилетий. При рассмотрении этих тем 
многое могут сделать сами ученики: можно предложить им 
выступать с докладами, обзорами, презентациями. Некото-
рые темы таких выступлений намечены в упражнениях 
к  §  12.

Среди разнообразного иллюстративного материала выделя-
ются пункты об основном алгоритме работы процессора. Ре-
комендуется обязательно рассмотреть их, но не вдаваться при 
этом в технические детали. Главное здесь — понимание того, 
что процессор работает формально, по определенным прави-
лам, и именно отсюда вытекает формальность любой работы 
компьютера, о которой мы уже не раз говорили. Решение 
предложенных задач на анализ и создание упрощенных ма-
шинных программ помогает лучше понять принципы реаль-
ной работы компьютера.

При разговоре о программном обеспечении можно вернуть-
ся к этим простым машинным программам и объяснить, что 
любые действия любой программы в конечном счете описыва-
ются именно таким образом. Можно пояснить сущность транс-
ляторов языков программирования: они переводят алгорит-
мы, записанные на языках высокого уровня, в последователь-
ности машинных команд.

В параграфе «Компьютерные сети» тоже много иллюстра-
тивного материала. Сегодняшние школьники активно пользу-
ются Интернетом, знают о многих возможностях, но их зна-
ния часто обрывочны и не систематизированы, они не всегда 
понимают реальные механизмы работы Сети. Изучение этой 
темы в курсе информатики призвано упорядочить имеющиеся 
знания, помочь сформировать реалистичные представления о 
работе Интернета. Здесь тоже можно предложить школьни-
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кам выступать с докладами и презентациями, но нельзя пре-
небрегать и теоретическим материалом: в результате изучения 
темы школьники должны получить хотя бы минимальные 
представления о реальных принципах работы Сети.

Основные понятия этой темы: протокол, пакетная передача, 
IP-адресация, система доменных адресов, правила записи 
адресов электронной почты и ресурсов Сети. Все эти понятия 
не слишком сложны и вполне доступны для девятиклассни-
ков, но в них нужно разобраться, показать взаимосвязи раз-
личных понятий, их роль в построении и функционировании 
Сети.

Нужно подчеркнуть, что Интернет — это объединение ком-
пьютеров, каждый из которых работает формально, и эти ком-
пьютеры обмениваются информацией, соблюдая формальные 
правила — протоколы разного уровня. Система протоколов 
выстроена так, что действовать в соответствии с каждым кон-
кретным протоколом несложно, но соблюдение этих протоко-
лов миллионами компьютеров обеспечивает все те широчай-
шие возможности, которые мы видим в современном Интер-
нете.
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 
УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

7 КЛАСС 
35 часов (1 час в неделю)

Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

1 Техника безопасности при работе с ком-
пьютерами и другими электронными 
устройствами

Приложение

§ 1. Информатика — наука и школьный предмет

2 История возникновения информатики п. 1.1—1.3

3   Информация — обобщающее понятие 
современной науки

п. 1.4—1.7

§ 2. Двоичное кодирование

4 Как компьютер хранит информацию п. 2.1—2.2

5  Двоичное кодирование чисел п. 2.3—2.4

6  Двоичное кодирование текстов п. 2.5

7 Единицы измерения объемов данных 
и скорости их передачи

п. 2.6—2.8

8 Физические и информационные 
характеристики объектов и данных

п. 2.9

9 Информационные характеристики 
изображений

п. 2.10—2.11

10 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 3. Обработка текстов на компьютере

11 Компьютер — лучший инструмент 
для обработки текстов

п. 3.1

12 Базовые возможности текстового 
редактора

п. 3.2

13 Правила оформления текстов 
на компьютере

п. 3.3—3.5

14 Оформление символов п. 3.6

15 Оформление абзацев п. 3.7
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

16 Стилевое форматирование п. 3.8—3.9

17 Проверка орфографии п. 3.10

18 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 4 . Исполнители

19 Исполнители вокруг нас п. 4.1—4.3

20 Непосредственное и программное 
управление

п. 4.4—4.5

    § 5. Алгоритмы управления исполнителями

21 Исполнитель Робот п. 5.1—5.5

22 Программное управление Роботом п. 5.6—5.8

§ 6. Вспомогательные алгоритмы

23 Понятие о вспомогательном алгоритме п. 6.1—6.3

24 Метод последовательного уточнения п. 6.4

§ 7. Цикл n 

25 Цикл n п. 7.1—7.3

26 Вложенные конструкции п. 7.4—7.6

§ 8. Цикл 

27   Цикл п. 8.1—8.7

28 Свойства цикла п. 8.8—8.10

29 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 9. Команды ветвления и контроля

30   Команды ветвления и контроля п. 9.1

31 Выбор из многих вариантов п. 9.5

§ 10. Анализ и тестирование алгоритмов

32 Анализ и доказательство правильности 
алгоритмов 

п. 10.1—10.4

33 Тестирование алгоритмов п. 10.5—10.6

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

Итоговое повторение

34 Повторение: основные понятия курса

35 Итоговое тестирование

8 КЛАСС 
ВАРИАНТ 1
35 часов (1 час в неделю)

Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 1. Исполнитель Чертежник и работа с ним

1 Исполнитель Чертежник п. 1.1—1.5

2 Рисование букв п. 1.6

3 Использование вспомогательных алго-
ритмов при управлении Чертежником

п. 1.7

§ 2. Алгоритмы с аргументами

4 Выполнение алгоритмов с аргументами п. 2.1—2.4

5 Аргументы в заголовке цикла n п. 2.5—2.7

6 § 3. Арифметические выражения 
и правила их записи

п. 3.1—3.5

§ 4. Величины в алгоритмическом языке

7 Измерение радиации и температуры п. 4.1—4.3

8 Величины и их характеристики п. 4.4—4.6

9 Рисование параболы п. 4.7

10 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

11 § 5. История систем счисления п. 5.1—5.4

§ 6. Позиционные системы счисления

12 Позиционные системы счисления п. 6.1—6.3

13 Двоичная система счисления п. 6.4

14 Перевод чисел из десятичной системы п. 6.5

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

15 Системы счисления, родственные 
двоичной

п. 6.6—6.7

§ 7. Двоичное кодирование целых чисел

16 Арифметические действия в двоичной 
системе

п. 7.1

17 Хранение целых чисел в компьютере п. 7.2—7.3

18 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 8. Алгоритмы с результатами

19 Выполнение алгоритма с результатами п. 8.1—8.3

20 Алгоритм с результатами 
при управлении Роботом

п. 8.4

21 Алгоритм Евклида п. 8.5

22 Сумма цифр десятичной записи 
натурального числа

п. 8.6

23 § 9. Команды ввода/вывода 
информации

п. 9.1—9.6

§ 10. Алгоритмы-функции

24 Алгоритмы-функции п. 10.1—10.3

25 Построение графика произвольной 
функции

п. 10.4

26 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 11. Электронные таблицы

27 Принцип работы электронных таблиц п. 11.1—11.4

28 Формулы в электронных таблицах п. 11.5—11.7

29 Условия в электронных таблицах п. 11.8

30 Наглядное представление числовой 
информации

п. 11.10

31 § 12. Кодирование изображений п. 12.1—12.8

32 § 13. Кодирование звуков п. 13.1—13.3

33 § 14. Кодирование видеоинформации п. 14.1—14.6
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

34 § 15. Технология мультимедиа. 
§ 16. Редактирование видео

п. 15.1—15.4 
п. 16.1—16.4

35 Основные понятия курса. 
Итоговое тестирование

8 КЛАСС 
ВАРИАНТ 2 
70 часов (2 часа в неделю)

Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 1. Исполнитель Чертежник и работа с ним

1 Исполнитель Чертежник п. 1.1—1.5

2 Рисование букв п. 1.6

3 Использование вспомогательных алго-
ритмов при управлении Чертежником

п. 1.7

4 Практикум по решению задач на ис-
пользование вспомогательных алгорит-
мов при управлении Чертежником

§ 2. Алгоритмы с аргументами

5 Выполнение алгоритмов с аргументами п. 2.1—2.4

6 Аргументы в заголовке цикла n п. 2.5—2.6

7 Практикум по решению задач на ис-
пользование цикла n  при управле-
нии Чертежником

8 Рисование узора п. 2.6—2.7

9 Практикум по решению задач на ис-
пользование вспомогательных алгорит-
мов с аргументами при управлении 
Чертежником

10 § 3. Арифметические выражения 
и правила их записи

п. 3.1—3.5

§ 4. Величины в алгоритмическом языке

11 Измерение радиации и температуры п. 4.1—4.2

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

12 Компьютер выполняет подсчет п. 4.3

13 Величины и их характеристики п. 4.4—4.5

14 Команда присваивания п. 4.6

15 Практикум по решению задач 
на использование величин

16 Рисование параболы п. 4.7

17 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 5. История систем счисления

18 Как люди считали п. 5.1—5.3

19 Римская система счисления п. 5.4

§ 6. Позиционные системы счисления

20 Позиционные системы счисления п. 6.1—6.3

21 Двоичная система счисления п. 6.4

22 Перевод чисел из десятичной системы п. 6.5

23 Системы счисления, родственные 
двоичной

п. 6.6—6.7

24 Практикум по решению задач по пере-
воду чисел из одной системы счисления 
в другую

§ 7. Двоичное кодирование целых чисел

25 Арифметические действия в двоичной 
системе

п. 7.1

26 Практикум по двоичной арифметике п. 7.1

27 Хранение целых чисел в компьютере п. 7.2—7.3

28 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 8. Алгоритмы с результатами

29 Выполнение алгоритма с результатами п. 8.1—8.3

30 Алгоритм с результатами 
при управлении Роботом

п. 8.4

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

31 Алгоритм Евклида п. 8.5

32 Сумма цифр десятичной записи 
натурального числа

п. 8.6

33 Практикум по решению вычислитель-
ных задач 

34 «Ручное» исполнение алгоритма п. 8.7

§ 9. Команды ввода/вывода 
информации

35 Необходимость ввода и вывода инфор-
мации

п. 9.1—9.3

36 Нахождение среднего арифметического п. 9.4—9.6

§ 10. Алгоритмы-функции

37 Алгоритмы-функции п. 10.1—10.3

38 Практикум по решению задач на 
использование алгоритмов-функций

39 Построение графика произвольной 
функции

п. 10.4

40 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 11. Электронные таблицы

41 Принцип работы электронных таблиц п. 11.1—11.2

42 Структура электронной таблицы п. 11.3—11.4

43 Формулы в электронных таблицах п. 11.5

44 Принцип относительной адресации п. 11.6—11.7

45 Условия в электронных таблицах п. 11.8

46 Абсолютная и смешанная адресация п. 11.9

47 Практикум по решению задач в элек-
тронных таблицах

48 Наглядное представление числовой 
информации

п. 11.10

49 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 12. Кодирование изображений

50 Физика цвета п. 12.1—12.2

51 Трехкомпонентная теория цветного 
зрения. Модель RGB, модель HSB

п. 12.3—12.5

52 Цвет и компьютер п. 12.6—12.8

53 Практикум по построению изображе-
ний в растровом графическом 
редакторе

54 Форматы графических файлов п. 12.9

55 Практикум по решению задач 
на кодирование изображений.

56 Векторная графика п. 12.10—
12.11

57 Практикум по построению изображе-
ний в векторном графическом 
редакторе

58 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 13. Кодирование звуков

59 Дискретизация звука п. 13.1

60 Способы кодирования музыки п. 13.2—13.3

§ 14. Кодирование видеоинформации

61 Прямой метод записи видеоинформа-
ции

п. 14.1—14.2

62 Покадровое и межкадровое сжатие 
видеоинформации

п. 14.3—14.6

63 Практикум по решению задач 
на кодирование видеоинформации

§ 15. Технология мультимедиа

64 Технология мультимедиа п. 15.1—15.2

65 Мультимедиапрезентации п. 15.3—15.4

66 Практикум по созданию презентаций
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

67 § 16. Редактирование видео п. 16.1—16.4

68 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

Итоговое повторение

69 Повторение: основные понятия курса

70 Итоговое тестирование

9 КЛАСС 
ВАРИАНТ 1 
35 часов (1 час в неделю)

Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 1. Табличные величины и работа с ними

1 Табличные величины. 
Задачи заполнения

п. 1.1—1.7

2 Задачи анализа. Однопроходные 
алгоритмы

п. 1.8

3 Задачи поиска п. 1.9

4 Задачи перестановки и перевычисления п. 1.10

5 Сортировка п. 1.11

§ 2. Символьные и литерные величины

6 Представление текстовой информации п. 2.1—2.6

7 Метод посимвольной обработки п. 2.7—2.9

8 Метод посимвольного формирования п. 2.12—2.15

9 § 3. Литерные величины и позицион-
ные системы счисления

п. 3.1—3.6

10 § 4. Команды ввода и вывода 
для работы с файлами 

п. 4.1—4.2

11 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 5. Элементы комбинаторики

12 Элементы комбинаторики п. 5.1—5.2

13 Приближенное вычисление информаци-
онного объема

п. 5.3—5.5

§ 6. Элементы алгебры логики

14 Элементы алгебры логики п. 6.1—6.2

15 Составные высказывания п. 6.3—6.5

16 Логические функции. Таблицы 
истинности

п. 6.6

17 Логические задачи и логические 
выражения

п. 6.7

18 § 7. Множества п. 7.1—7.4

§ 8. Графы

19 Графы п. 8.1—8.3

20 Табличное представление графов п. 8.4—8.6

21 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 9. Информационные системы и базы данных

22 Понятие о базах данных п. 9.1—9.4

23 Проектирование базы данных п. 9.5—9.6

24 Поиск в базе данных п. 9.7

25 Составные запросы п. 9.8

§ 10. Научно-технические расчеты

26 Приближенные вычисления п. 10.1—10.4

27 Вычисление корня функции методом 
деления отрезка пополам

п. 10.5

§ 11. Моделирование и вычислительный эксперимент

28 Моделирование и вычислительный 
эксперимент. Расчет геометрических 
параметров объекта

п. 11.1—11.4

29 Задача о вытекании воды из бака п. 11.5—11.7

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 12. Компьютеры XXI века

30 Краткая история вычислительной 
техники. Основные принципы работы 
компьютера

п. 12.1—12.5

31 Основной алгоритм работы процессора п. 12.7—12.8

32 Современные компьютеры — инстру-
менты организации информационных 
процессов

п. 12.9—
12.16

33 Программное обеспечение п. 12.17—
12.18

34 § 13. Компьютерные сети п. 13.1—13.7

35 Основные понятия курса. 
Итоговое тестирование

9 КЛАСС 
ВАРИАНТ 2 
70 часов (2 часа в неделю)

Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 1. Табличные величины и работа с ними

1 Табличные величины п. 1.1—1.5

2 Задачи заполнения п. 1.6—1.7

3 Задачи анализа. Однопроходные 
алгоритмы

п. 1.8

4 Задачи поиска п. 1.9

5 Задачи перестановки и перевычисления п. 1.10

6 Практикум по решению задач 
на табличные величины

7 Сортировка п. 1.11

8 Прямоугольные таблицы п. 1.12—1.13

9 Практикум по решению задач 
с прямоугольными таблицами 

Окончание
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

10 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 2. Символьные и литерные величины

11 Представление текстовой информации п. 2.1—2.6

12 Метод посимвольной обработки п. 2.7—2.9

13 Операция соединения п. 2.10—2.11

14 Метод посимвольного формирования п. 2.12—2.15

15 Практикум по решению задач 
на литерные величины

§ 3. Литерные величины и позицион-
ные системы счисления

16 Преобразование цифр п. 3.1—3.3

17 Программирование перевода числа 
из одной системы счисления в другую

п. 3.4—3.6

18 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 4. Команды ввода и вывода для 
работы с файлами 

19 Файлы и файловая структура п. 4.1

20 Работа с файлами в системе КуМир п. 4.2—4.4

21 Работа с произвольным файлом п. 4.5—4.6

22 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 5. Элементы комбинаторики

23 Элементы комбинаторики п. 5.1—5.2

24 Количество слов длины n в алфавите 
мощностью Х

п. 5.3—5.4

25 Приближенное вычисление информаци-
онного объема сообщения

п. 5.5

§ 6. Элементы алгебры логики

26 Элементы алгебры логики п. 6.1—6.2
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

27 Составные высказывания п. 6.3

28 Логические выражения и их значения п. 6.4—6.5

29 Логические функции. Таблицы 
истинности

п. 6.6

30 Логические задачи и логические 
выражения

п. 6.7

31 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 7. Множества

32 Множества п. 7.1—7.2

33 Операции над множествами и их 
связь с логическими операциями

п. 7.3—7.4

34 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 8. Графы

35 Графы п. 8.1—8.3

36 Табличное представление графов п. 8.4—8.6

37 Деревья

38 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 9. Информационные системы и базы данных

39 Хранение и поиск информации п. 9.1—9.2

40 Понятие о базах данных п. 9.3—9.4

41 Проектирование базы данных п. 9.5—9.6

42 Построение и заполнение базы данных п. 9.6

43 Поиск в базе данных п. 9.7

44 Поиск по шаблону п. 9.7

45 Составные запросы п. 9.8

46 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

§ 10. Научно-технические расчеты

47 Принцип работы томографа п. 10.1—10.3

48 Приближенные вычисления. Вычисле-
ние корня функции методом деления 
отрезка пополам

п. 10.4—10.5

49 Приближенное вычисление площади 
методом трапеций

п. 10.6

50 Метод Монте-Карло. Эксперименты 
по определению числа 

п. 10.7

§ 11. Моделирование и вычислительный эксперимент

51 Моделирование и вычислительный 
эксперимент. 

п. 11.1—11.2

52 Технология решения задач на компью-
тере

п. 11.3

53 Расчет геометрических параметров 
объекта

п. 11.4

54 Задача о вытекании воды из бака п. 11.5

55 Метод дискретизации непрерывных 
процессов

п. 11.6—11.7

§ 12. Компьютеры XXI века

56 Краткая история вычислительной 
техники

п. 12.1

57 Основные принципы работы 
компьютера

п. 12.2—12.4

58 Двоичное кодирование адреса оператив-
ной памяти

п. 12.5—12.6

59 Основной алгоритм работы процессора п. 12.7—12.8

60 Современные компьютеры – инструмен-
ты организации информационных 
процессов

п. 12.9—
12.15

61 Технические характеристики современ-
ных персональных компьютеров 
и мобильных устройств

п. 12.16

Продолжение
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Номер 
урока Тема урока Материалы 

учебника

62 Программное обеспечение п. 12.17

63 Особенности программного обеспечения 
XXI века

п. 12.18

64 Обобщение и систематизация 
изученного. Проверочная работа

§ 13. Компьютерные сети

65 Передача информации в сети Интернет п. 13.1

66 IP-адресация и доменная система имен п. 13.2—13.3

67 Единообразный адрес ресурса п. 13.4

68 Всемирная паутина и web-сервисы п. 13.5—13.6

69 Поисковые системы п. 13.7

70 Основные понятия курса. 
Итоговое тестирование

Окончание
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ШКОЛЬНЫЙ АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
И СИСТЕМА КуМир 

Учебный школьный алгоритмический язык и учебная систе-
ма программирования КуМир (Комплект Учебных МИРов)  — 
язык и система программирования, предназначенные для 
поддержки начальных курсов информатики и программиро-
вания в средней и высшей школе. Основаны на методике, раз-
работанной во второй половине 1980-х годов под руководством 
академика А. П. Ершова. Эта методика была широко распро-
странена  в средних школах СССР и России. В системе КуМир 
используется придуманный А.  П.  Ершовым школьный алго-
ритмический язык  — простой паскалеподобный язык с рус-
ской лексикой, в который встроены команды управления де-
сятком программных исполнителей: Робот, Чертежник, Че-
репашка, Водолей, Рисователь и др. 

Программирование — непростое 
занятие, и в последней четверти 
XX века многие ученые и преподава-
тели высшей и средней школы в раз-
ных странах пришли к выводу, что 
начальное обучение программирова-
нию целесообразно начинать не с ал-
горитмов вычисления, а с алгорит-
мов управления. Именно этот подход 
и поддерживают школьный алгорит-
мический язык, система КуМир и 
два встроенных в нее программных 
исполнителя Робот и Чертежник.

Воображаемый исполнитель Ро-
бот имеет изображенный на экране 
пульт управления. Нажимая кнопки 
на пульте, можно давать Роботу 
простые и понятные команды пере-
мещения (стрелочки) и закрашива-
ния клетки (центральная кнопка). 

Рис. 1. Пульт 
управления 
исполнителем Робот
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Процедура пультового управления исполнителем Робот 
школьнику вполне понятна и привычна. 

Но основная нагрузка на ученика начинается, когда тре-
буется составить программу, т. е. в некотором виде записать 
будущую последовательность действий Робота. Понятно, 
что и команды Робота, и правила записи программ должны 
быть некоторым образом формализованы. Ясно, что этапы 
составления программы и ее исполнения на компьютере так-
же требуют изучения каких-то правил. Основная проблема 
на начальном этапе освоения алгоритмизации состоит в том, 
что все эти формальные правила нужно освоить одновремен-
но, без этого невозможно начать практическое программиро-
вание.  

Можно сказать, что для решения первых задач практи-
ческого программирования  школьнику нужно умудриться 
«поймать сразу трех зайцев»:

 6 продумать алгоритм;
 6 записать его на некотором (изученном) алгоритмическом 
языке, причем достаточно формально (Робот, как и собака, 
понимает только определенные команды; после того как 
щенка обучили команде «Сидеть», «Сядь» отнюдь не вос-
принимается им, как команда); 

 6 используя (изученный заранее) интерфейс некоторой педа-
гогической программной системы, загрузить алгоритм в 
компьютер и проверить работоспособность алгоритма.

Задача поимки каждого из трех «зайцев» сложна по-своему. 
И при решении каждой из этих задач школьник нуждается в 
помощи и поддержке. Труднее всего помочь с первой задачей, 
когда ученику нужно придумать нечто новое. Здесь может 
немного помочь работа в пультовом режиме управления. А в 
остальном школьнику можно помочь достаточно эффективно. 
На это и нацелены простота и русскоязычная лексика школь-
ного алгоритмического языка и продуманный интерфейс си-
стемы КуМир.

Краткие сведения о программной системе КуМир
По состоянию на весну 2017 года КуМир представляет собой 

многоплатформенную, свободно распространяемую учебную 
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систему программирования, разработанную по заказу Акаде-
мии наук РФ Федеральным научным центром НИИСИ РАН 
и предназначенную для поддержки начальных курсов инфор-
матики и программирования в средней и высшей школе. Ку-
Мир — многоплатформенная система, работающая под управ-
лением ОС Linux и ОС Microsoft Windows. Скорость выполне-
ния учебных программ системы в системе КуМир не уступает 
скорости работы аналогичных программ в системе Python. 

Методические особенности системы КуМир
 6 В системе КуМир используется школьный алгоритмический 
язык с русской лексикой и встроенными исполнителями 
Робот, Чертежник и др. 

Рис. 2

 6 При вводе программы система КуМир осуществляет посто-
янный полный контроль ее правильности, сообщая на по-
лях программы обо всех обнаруженных ошибках.

 6 При выполнении программы в пошаговом режиме КуМир 
выводит на поля результаты операций присваивания и зна-
чения логических выражений. Это позволяет ускорить про-
цесс освоения азов программирования. 
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 6 Версия системы «КуМир—учитель» позволяет вести разра-
ботку КуМир-практикумов — комплектов тематически 
связанных заданий по программированию со встроенной 
автоматической проверкой правильности составляемых 
программ. Организация практического программирования 
в форме выполнения  КуМир-практикумов по каждой теме 
курса дает учащимся мгновенную обратную связь при вы-
полнении заданий по программированию и избавляет учи-
теля от рутинных работ по проверке составленных про-
грамм.

Юридические аспекты использования системы КуМир
Говоря неформально, система КуМир может безвозмездно 

использоваться индивидуальными пользователями и органи-
зациями в любых целях на любом числе компьютеров без 
оформления каких-либо разрешающих документов в пись-
менной форме.

Формально использование системы КуМир осуществляется 
на основании лицензионного соглашения (договора) между 
пользователем и разработчиком (правообладателем). Согласно 
статьям 428, 434, 435, 1235, 1280, 1286 действующей версии 
Гражданского кодекса РФ, лицензионный договор заключает-
ся в упрощенной форме — форме договора присоединения, 
условия которого изложены в электронном виде на сайте 
разработчика (www.kumir.su). Начало использования системы 
КуМир пользователем, как оно определяется указанными 
условиями, означает его согласие на заключение договора. 
Лицензионный договор является безвозмездным.

Если пользователь не принимает условия нижеприведенно-
го соглашения, он не вправе использовать систему КуМир.

Лицензионное соглашение пользователя 
(договор присоединения)

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение пользователя (да-

лее  — Соглашение) заключено между Вами, лицом (да-
лее  — Пользователь), имеющим намерение использовать 
программу для ЭВМ «Система КуМир» (далее — Програм-
ма), и правообладателем Программы  — Федеральным 
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 государственным учреждением «Федеральный научный 
центр Научно-исследовательский институт системных ис-
следований Российской академии наук» (далее — Право-
обладатель).

1.2. Программа распространяется Правообладателем на без-
возмездной основе и размещена (в целях загрузки) в сети 
Интернет по адресу www.kumir.su. 

1.3. Устанавливая, копируя, загружая или иным образом ис-
пользуя Программу, Пользователь принимает условия на-
стоящего Соглашения.

1.4. Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 435 
Гражданского кодекса РФ является офертой, адресован-
ной любым лицам, и может быть принято лицом не иначе 
как путем присоединения к Соглашению в целом.

1.5. Настоящее Соглашение считается заключенным и приоб-
ретает силу договора присоединения с момента соверше-
ния лицом действий по загрузке «Системы КуМир», озна-
чающих полное и безоговорочное принятие лицом всех 
условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий 
и/или ограничений.

1.6. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что облада-
ет необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми 
правами и полномочиями, необходимыми и достаточными 
для заключения и исполнения Соглашения в соответствии 
с его условиями.

2. Права пользователя
2.1. Пользователь получает право использования Программы 

следующими способами:
— совершение всех действий, необходимых для использова-

ния Программы в соответствии с ее назначением, функ-
циональными возможностями, областью применения, ис-
ключительно для внутренней деятельности Пользователя, 
включая установку и переустановку Программы на ЭВМ 
Пользователя, запись в память ЭВМ, копирование и за-
пуск Программы на ЭВМ Пользователя, адаптацию Про-
граммы, создание резервной или архивной копии Про-
граммы;

— воспроизведение Программы;
— переработка и (или) модификация Программы;
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— доведение переработанных и (или) модифицированных 
версий до всеобщего сведения, их воспроизведение и рас-
пространение.

3. Гарантии Правообладателя
3.1. Никакие гарантии Правообладателя не распространяются 

на версии Программы, самостоятельно скомпилирован-
ные Пользователем.

3.2. Правообладатель не несет ответственности за какой-либо 
ущерб, связанный с использованием или невозможностью 
использования Программы.

Как загрузить и начать использовать систему КуМир
Загрузив систему КуМир с сайта разработчика (www.kumir.

su), пользователь может немедленно начать использовать ее.  
Фактом загрузки системы КуМир пользователь принимает ус-
ловия лицензионного соглашения (см. выше). Никаких иных 
юридических действий предпринимать не требуется.

Установочный файл системы КуМир подписан электронной 
подписью (сертификатом) разработчика. Это гарантирует под-
линность экземпляра системы КуМир, а также то, что про-
грамма не была изменена после того, как была наложена элек-
тронная подпись, не содержит вирусов и иного вредоносного 
кода.

При запуске установки системы КуМир на любой версии 
ОС MS Windows, где включены уведомления об установке про-
граммного обеспечения (контроль учетных записей пользова-
телей), окно предупреждения будет содержать информацию о 
сроке действия сертификата, его серийном номере, наимено-
вание разработчика, наименование удостоверяющего центра 
и т. п.

Куда обращаться с вопросами по системе КуМир
Задать вопросы по школьному алгоритмическому языку и 

системе КуМир, а также сообщить об обнаруженной ошибке 
в системе КуМир можно, заполнив форму на странице https://
www.kumir.su/kumir/contact.htm
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