
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 7 – 9 классов разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

  Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р; 

 приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 «Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования» http://fgosreestr.ru/; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

7 класс 

№ Авторы Название Годиздан

ия 

Издательство 

Дляучителя 

1 БосоваЛ.

Л., 

Босова А.

Ю. 

Учебник«Информатикадля 7 класса» 2016 Бином. 

Лабораториязна

ний 

https://cloud.mail.ru/public/4z2g/5pEMJSyyF
http://fgosreestr.ru/


2 БосоваЛ.

Л. 

Авторскаяпрограмма«Программапоучебному

предмету "Информатика" для 7–9 классов» 

2015 Бином. 

Лабораториязна

ний 

Дляученика 

1 БосоваЛ.

Л., 

БосоваА.

Ю. 

Учебник«Информатикадля 7 класса» 2016 Бином. 

Лабораториязна

ний 

2 БосоваЛ.

Л. 

Рабочаятетрадь«ИнформатикаиИКТдля 7 

класса» 

2016 Бином. 

Лабораториязна

ний 

Данная программа рассчитана на 1 год (34 учебных недель). Общее число 

учебных часов в 7-м классе – 34 (1 час в неделю). 

8 класс 

№ Авторы Название Годиздан

ия 

Издательство 

Дляучителя 

1 БосоваЛ.

Л., 

БосоваА.

Ю. 

Учебник«Информатикадля 8 класса» 2016 Бином. 

Лабораториязна

ний 

2 БосоваЛ.

Л. 

Авторскаяпрограмма«Программапоучебному

предмету "Информатика" для 7–9 классов» 

2015 Бином. 

Лабораториязна

ний 

3 БосоваЛ.

Л., 

БосоваА.

Ю. 

ИнформатикаиИКТ. 8 класс: 

методическоепособие 

2015 Бином. 

Лабораториязна

ний 

Дляученика 

1 БосоваЛ.

Л., 

БосоваА.

Ю. 

Учебник«Информатикадля 8 класса» 2016 Бином. 

Лабораториязна

ний 

2 БосоваЛ.

Л., 

БосоваА.

Ю. 

Рабочаятетрадь. ИнформатикаиИКТдля 8 

класса 

2016 Бином. 

Лабораториязна

ний 

Данная программа рассчитана на 1 год (34 учебных недель). Общее число 

учебных часов в 8-м классе – 34 (1 час в неделю). 

9 класс 

№ Авторы Название Годиздан

ия 

Издательство 

Дляучителя 



1 БосоваЛ.

Л., А.Ю. 

Босова 

Учебник«Информатикадля 9 класса» 2018 Бином. 

Лабораториязна

ний 

2 БосоваЛ.

Л. 

Авторскаяпрограмма«Программапоучебному

предмету "Информатика" для 7–9 классов» 

2015 Бином. 

Лабораториязна

ний 

Дляученика 

1 БосоваЛ.

Л., А.Ю. 

Босова 

Учебник«Информатикадля 9 класса» 2018 Бином. 

Лабораториязна

ний 

2 БосоваЛ.

Л. 

Рабочаятетрадь«ИнформатикаиИКТдля 9 

класса» 

2017 Бином. 

Лабораториязна

ний 

Данная программа рассчитана на 1 год (34 учебных недель). Общее число 

учебных часов в 8-м классе – 34 (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

7 класс 

Реализацияпрограммыпоинформатикенацеленанадостижениеучащимисятрех

группрезультатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Планируемыепредметныерезультатыобучения 

Предметныерезультатывключаютвсебя: 

освоенныеобучающимисявходеизученияучебногопредметаумения, 

специфическиедляданнойпредметнойобласти, 

видыдеятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета, 

егопреобразованиюиприменениювучебных, учебно-проектныхисоциально-

проектныхситуациях, формированиенаучноготипамышления, 

научныхпредставленийоключевыхтеориях, типахивидахотношений, 

владениенаучнойтерминологией, ключевымипонятиями, 

методамииприемами. 

Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомоб

щегообразованияосновныепредметныерезультатыизученияинформатикивосн

овнойшколеотражают: 

 формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры; 

формированиепредставленияокомпьютерекакуниверсальномустройст

веобработкиинформации; 

развитиеосновныхнавыковиуменийиспользованиякомпьютерныхустр

ойств; 

 формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях–

информация, алгоритм, модель–иихсвойствах; 

 развитиеалгоритмическогомышления, 

необходимогодляпрофессиональнойдеятельностивсовременномобще

стве; 

развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдляконкретногоисполни



теля; формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях, 

логическихзначенияхиоперациях; 

знакомствосоднимизязыковпрограммированияиосновнымиалгоритми

ческимиструктурами–линейной, условнойициклической; 

 формированиеуменийформализациииструктурированияинформации, 

умениявыбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставле

ннойзадачей–таблицы, схемы, графики, диаграммы–

сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкида

нных; 

 формированиенавыковиуменийбезопасногоицелесообразногоповеден

ияприработескомпьютернымипрограммамиивинтернете, 

умениясоблюдатьнормыинформационнойэтикииправа. 

Планируемыеметапредметныерезультатыобучения 

Метапредметныерезультаты–освоенныеобучающимисянабазеодного, 

несколькихиливсехучебныхпредметовспособыдеятельности, 

применимыекакврамкахобразовательногопроцесса, 

такивдругихжизненныхситуациях. 

Основнымиметапредметнымирезультатами, 

формируемымиприизученииинформатикивосновнойшколе, являются: 

 владениеобщепредметнымипонятиями: «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель»идр.; 

 владениеинформационно-логическимиумениями: определятьпонятия, 

создаватьобобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, 

самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 

устанавливатьпричинно-следственныесвязи, 

строитьлогическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивноеипоаналогии) иделатьвыводы; 

 владениеумениямисамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельности, 

определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловий, 

корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией

; оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи; 

 владениеосновамисамоконтроля, самооценки, 

принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипозн

авательнойдеятельности; 

 владениеосновнымиуниверсальнымиумениямиинформационногохара

ктера: постановкаиформулированиепроблемы; 

поискивыделениенеобходимойинформации, 

применениеметодовинформационногопоиска; 

структурированиеивизуализацияинформации; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотк

онкретныхусловий; 



самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприрешениипробле

мтворческогоипоисковогохарактера; 

 владениеинформационныммоделированиемкакосновнымметодомпри

обретениязнаний: 

умениепреобразовыватьобъектизчувственнойформывпространственн

о-графическуюилизнаково-символическуюмодель; 

умениестроитьразнообразныеинформационныеструктурыдляописани

яобъектов; умение«читать»таблицы, графики, диаграммы, схемыит. 

д., 

самостоятельноперекодироватьинформациюизоднойзнаковойсистем

ывдругую; 

умениевыбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотсто

ящейзадачи, 

проверятьадекватностьмоделиобъектуицелимоделирования; 

 ИКТ-компетентность–

широкийспектруменийинавыковиспользованиясредствинформацион

ныхикоммуникационныхтехнологийдлясбора, хранения, 

преобразованияипередачиразличныхвидовинформации, 

навыкисозданияличногоинформационногопространства 

(обращениесустройствамиИКТ; фиксацияизображенийизвуков; 

созданиеписьменныхсообщений; созданиеграфическихобъектов; 

созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений; создание, 

восприятиеииспользованиегипермедиасообщений; 

коммуникацияисоциальноевзаимодействие; 

поискиорганизацияхраненияинформации; анализинформации). 

Планируемыеличностныерезультатыобучения 

Личностныерезультаты–

этосформировавшаясявобразовательномпроцессесистемаценностныхотноше

нийучащихсяксебе, другимучастникамобразовательногопроцесса, 

самомуобразовательномупроцессу, объектампознания, 

результатамобразовательнойдеятельности. 

Основнымиличностнымирезультатами, 

формируемымиприизученииинформатикивосновнойшколе, являются: 

 формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры; 

формированиепредставленияокомпьютерекакуниверсальномустройст

веобработкиинформации; 

развитиеосновныхнавыковиуменийиспользованиякомпьютерныхустр

ойств; 

 формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях–

информация, алгоритм, модель–иихсвойствах; 

 развитиеалгоритмическогомышления, 

необходимогодляпрофессиональнойдеятельностивсовременномобще

стве; 

развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдляконкретногоисполни



теля; формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях, 

логическихзначенияхиоперациях; 

знакомствосоднимизязыковпрограммированияиосновнымиалгоритми

ческимиструктурами–линейной, условнойициклической; 

 формированиеуменийформализациииструктурированияинформации, 

умениявыбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставле

ннойзадачей–таблицы, схемы, графики, диаграммы–

сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкида

нных; 

 формированиенавыковиуменийбезопасногоицелесообразногоповеден

ияприработескомпьютернымипрограммамиивинтернете, 

умениясоблюдатьнормыинформационнойэтикииправа. 

 

8класс 

Реализация программы по информатике нацелена на достижение учащимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Планируемые предметные результаты обучения 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная 

система счисления», «алфавит системы счисления», «основание 

системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной системы 

счисления в десятичную; сравнивать натуральные числа в двоичной 

записи; складывать небольшие числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И 

(конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций И, ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», 

«программа»; понимать разницу между употреблением терминов 

«исполнитель», «алгоритм», «программа» в обыденной речи и в 

информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; 

 знать об ограничениях, накладываемых средой исполнителя и его 

системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с 

помощью формальных языков и др.); определять результат 

выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 



 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и 

др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы обработки числовых данных, записанные на конкретном 

языке программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, 

Черепаха, Чертежник и др.; выполнять эти программы на 

компьютере; использовать величины (переменные) различных типов, 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных 

значений; использовать при разработке алгоритмов логические 

значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык) арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения; записывать на изучаемом языке 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык) 

алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ. 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; формирование умений ставить цель – 

создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы. 

2. Оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его 

с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

1. Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного 



учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов. 

2. Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач. 

Коммуникативные УУД: 

1. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе 

посредством заданий типа: создание гипермедиасообщений, 

включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, 

и звуки, ссылки между элементами сообщения; подготовка 

выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Планируемые личностные результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» являются: 

 развитие критического отношения к информации и избирательность 

ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

9 класс 

Реализация программы по информатике нацелена на достижение учащимися 

трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Планируемыепредметныерезультатыобучения 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры. 

2. Формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации.  

3. Развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств. 

4. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах. 

5. Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе. 

6. Развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях. 



7. Знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами – линейной, ветвящейся и 

циклической. 

8. Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

9. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера, такими как постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; 



 умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

 умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Планируемыеличностныерезультатыобучения 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 



Тема 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

1. Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

2. Представление информации. Формы представления информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощностьалфавита. 

3. Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

4. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. 

Единицыизмеренияколичестваинформации. 

5. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

6. Хранение информации. Носители информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорость 

записи и чтения информации. Хранилищаинформации. 

Сетевоехранениеинформации. 

7. Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. 

8. Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поискинформации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации (7 часов) 

1. Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера. 

2. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени). 

3. Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерныевирусы. 

Антивируснаяпрофилактика. 

Правовыенормыиспользованияпрограммногообеспечения. 

4. Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловаясистема. 



5. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

1. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейсграфическихредакторов. Форматыграфическихфайлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

1. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов 

на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов 

и компьютерного перевода. 

2. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте «Юникод». 

Тема 5. Мультимедиа (4часа) 

1. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерныепрезентации. 

Дизайнпрезентации и макетыслайдов. 

2. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

3. Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Резерв (1 часа) 

8 класс 

Тема 1. Математические основы информатики (16 часов) 

Системы счисления. Общие сведения о системах счисления. Двоичная 

система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Правило перевода целых десятичных чисел в систему 



счисления с основанием q. Двоичная арифметика. Представление чисел в 

компьютере. Элементы алгебры логики. Высказывание. Логические 

операции: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. 

Логические элементы. Решение логических задач. 

Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Способы записи 

алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические языки. Объекты алгоритмов. 

Величины. Выражения. Команда присваивания. Основные алгоритмические 

конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Тема 3. Начала программирования (8 часов) 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и 

вывода данных. Программирование линейных алгоритмов. Числовые типы 

данных. Стандартные функции Паскаля. Символьный и строковый тип 

данных. Логический тип данных. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы, с заданным условием окончания работы, с 

заданным числом повторений. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

9 класс 

Тема 1. Моделирование и формализация (9 ч) 

1. Понятия натурной и информационной моделей. 

2. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. 

3. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

4. Использование моделей в практической деятельности. 

5. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Компьютерноемоделирование. 

6. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. 

7. Реляционные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. 

8. Ввод и редактированиезаписей. 

9. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование (8 ч) 

1. Этапы решения задачи на компьютере. 

2. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

3. Вызоввспомогательныхалгоритмов. 

4. Рекурсия. 

5. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. 



6. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Тема 3. Обработка числовой информации (6 ч) 

1. Этапы решения задачи на компьютере. 

2. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

3. Вызоввспомогательныхалгоритмов. 

4. Рекурсия. 

5. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живойприроде, обществе и технике. 

6. Электронныетаблицы. 

7. Использованиеформул. 

8. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

9. Выполнениерасчетов. 

10. Построениеграфиков и диаграмм. 

11. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Тема 4. Коммуникационныетехнологии (10 ч) 

1. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

2. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

3. Передача информации в современных системах связи. 

4. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

5. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. Технологиисозданиясайта. 

6. Содержание и структурасайта. 

7. Оформлениесайта. 

8. Размещениесайта в интернете. 

9. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Резерв (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по информатике в 7классе. 

Тематическое планирование по информатике для 7-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 
Наименованиераздела, темы Количествочасов 



Тема «Информация и информационные процессы» 

1 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места 

1 

2 Информация и еесвойства 1 

3 
Информационныепроцессы. 

Обработкаинформации 
1 

4 
Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 
1 

5 
Всемирная паутина как информационное 

хранилище 
1 

6 Представлениеинформации 1 

7 Дискретнаяформапредставленияинформации 1 

8 Единицыизмеренияинформации 1 

9 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». 

Проверочнаяработа 

1 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией» 

10 
Основные компоненты компьютера и их 

функции 
1 

11 Персональныйкомпьютер 1 

12 
Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 
1 

13 
Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 
1 

14 Файлы и файловыеструктуры 1 

15 Пользовательскийинтерфейс 1 

16 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

Проверочнаяработа 

1 

Тема «Обработкаграфическойинформации» 



17 
Формирование изображения на экране 

компьютера 
1 

18 Компьютернаяграфика 1 

19 Созданиеграфическихизображений 1 

20 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочнаяработа 

1 

Тема «Обработкатекстовойинформации» 

21 
Текстовые документы и технологии их 

создания 
1 

22 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23 Прямоеформатирование 1 

24 Стилевоеформатирование 1 

25 
Визуализация информации в текстовых 

документах 
1 

26 
Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 
1 

27 
Оценка количественных параметров текстовых 

документов 
1 

28 
Оформление реферата «История 

вычислительной техники» 
1 

29 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочнаяработа 

1 

Тема «Мультимедиа» 

30 Технологиямультимедиа 1 

31 Компьютерныепрезентации 1 

32 Созданиемультимедийнойпрезентации 1 

33 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Мультимедиа». 

Проверочнаяработа 

1 

Итоговоеповторение 

34 Итоговоетестирование 1 

Тематическое планирование по информатике в 8классе. 



Тематическое планирование по информатике для 8-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Темаурока Кол-

вочасов 

Математическиеосновыинформатики 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

2 Общие сведения о системах счисления 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Компьютерныесистемысчисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

1 

6 Представление целых чисел в компьютере 1 

7 Представлениевещественныхчисел 1 

8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Системы 

счисления» 

1 

9 Самостоятельнаяработа «Системысчисления» 1 

10 Высказывание. Логическиеоперации 1 

11 Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

1 

12 Свойствалогическихопераций 1 

13 Решениелогическихзадач 1 

14 Логическиеэлементы 1 

15 Контрольная работа «Математические основы 

информатики» 

1 

16 Повторение 1 

Основыалгоритмизации 

17 Алгоритмы и исполнители 1 

18 Способызаписиалгоритмов 1 

19 Объектыалгоритмов 1 

20 Алгоритмическаяконструкция «следование» 1 



21 Алгоритмическая конструкция «ветвление». 

Полная форма ветвления 

1 

22 Сокращеннаяформаветвления 1 

23 Алгоритмическая конструкция «повторение». 

Цикл с заданным условием продолжения работы 

1 

24 Цикл с заданным условием окончания работы 1 

25 Цикл с заданным числом повторений 1 

26 Контрольнаяработа «Основыалгоритмизации» 1 

Началапрограммирования 

27 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

28 Организация ввода и вывода данных 1 

29 Программированиелинейныхалгоритмов 1 

30 Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор 

1 

31 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы 

1 

32 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 

1 

33 Программирование циклов с заданным 

числом повторений 

1 

34 Контрольнаяработа «Началапрограммирования» 1 

Тематическое планирование по информатике в 9классе. 

Тематическое планирование по информатике для 9-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 
Наименованиетемы Количествочасов 

Тема: Моделирование и формализация (8 часов) 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1 

2. Моделированиекакметодпознания 1 

3. Знаковыемодели 1 

4. Графическиемодели 1 



5. Табличныемодели 1 

6. 
База данных как модель предметной области. 

Реляционныебазыданных 
1 

7. Системауправлениябазамиданных 1 

8. 
Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных 
1 

9. 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 

Проверочнаяработа 

1 

Тема: Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10. Решениезадачнакомпьютере 1 

11. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива 
1 

12. Вычислениесуммыэлементовмассива 1 

13. Последовательныйпоиск в массиве 1 

14. Сортировкамассива 1 

15. Конструированиеалгоритмов 1 

16. 
Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль 
1 

17. 

Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Проверочнаяработа 

1 

Тема: Обработка числовой информации (6 часов) 

18. 
Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основныережимыработы 
1 

19. 
Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 
1 

20. Встроенныефункции. Логическиефункции 1 

21. Сортировка и поискданных 1 

22. Построениедиаграмм и графиков 1 

23. 

Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Проверочнаяработа 

1 



Тема: Коммуникационныетехнологии (10 часов) 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25. Как устроен интернет. IP-адрес компьютера 1 

26. 
Доменная система имен. Протоколы передачи 

данных 
1 

27. Всемирнаяпаутина. Файловыеархивы 1 

28. 
Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевойэтикет 
1 

29. Технологиисозданиясайта 1 

30. Содержание и структурасайта 1 

31. Оформлениесайта 1 

32. Размещениесайта в интернете 1 

33. 

Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Коммуникационные технологии». 

Проверочнаяработа 

1 

Итоговоеповторение (1 час) 

34. 
Основные понятия курса. Итоговое 

тестирование 
1 

 
 

 

 

 


