
          



Программа курса «Информатика» в 7-9 классах составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов:  

- 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»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача 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; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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» (с изменениями в приказе 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»); 

- концепции преподавания информатики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;  

- учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 № 

55/3 «О внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования». 

 

Пояснительная записка 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «информатика» является усвоение содержания 

учебного предмета «информатика» и достижение обучающимися результатов изучения в 



соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего   образования и основной образовательной 

программой основного общего образования  МБОУ «Григорьевской СОШ» 

Программа рассчитана на __101_час, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  

первый год обучения / 7 класс –_34_часа;  

второй год обучения / 8 класс –_34_часа,   

третий год обучения / 9 класс –_34_ часа. 

Главными задачами реализации учебного предмета информатика являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; формирования ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной 

культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования 

 

Технологии, используемые в обучении:  

личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; 

технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности,  

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся.  



Методы и формы контроля:  

Формы: 

- фронтальная форма (ученики с места предоставляют короткие ответы на вопросы, 

составленные учителем по небольшому объему изученного материала);  

- групповая форма (контроль осуществляется только для определенной части класса, 

то есть вопросы ставятся перед конкретной группой учеников, но в этом могут принимать 

участие и оставшиеся учащиеся);  

- индивидуальный контроль (используется для полного ознакомления учителя со 

знаниями, умениями и навыками отдельных учащихся, которые вызываются для ответа к 

доске); 

 - комбинированная форма (сочетание индивидуального контроля с фронтальным и 

групповым);  

- самоконтроль (обеспечивает функционирование внутренней обратной 

взаимосвязи в ходе обучения). 

Методы: 

1. самостоятельные и проверочные работы - помогают школьникам выделить главное, 

основное в изучаемом материале, сделать проверяемые знания и умения более 

ясными и точными. 

2. контрольные работы походят для выяснения знаний и способностей отдельного 

человека 

3. устные ответы на уроках проводятся с целью определить глубину усвоения знаний 

отдельным, конкретным учеником; 

4. диктанты и тесты позволяют достаточно быстро проверить знания по одной или 

нескольких тем. 

5. диагностические задания - для получения информации об ошибках, недочетах, 

которые помогают выбрать наиболее интенсивную методику обучения, а также 

уточнить направление дальнейшего совершенствования содержания методов и 

средств обучения. 

6. домашняя работа -  для получения информации об ошибках, недочетах и пробелах в 

знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений учащихся в 

овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок 

7. творческая работа (реферат, сообщение, презентация) (ТР). 

Формы промежуточной аттестации:  

входной, текущий, тематический, итоговый контроль. 



Административный контроль качества знаний осуществляется трижды: на «входе» 

в I четверти, промежуточный – в конце II четверти или в III четверти и на «выходе» - в 

конце года в форме административных контрольных работ (тестов). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы в форме 

тестирования. 

Пособие для обучающегося:  

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 7 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 8 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: учебник для 9 класса. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Пособие для педагога:  

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. 

(metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 7 класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/).  

  Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

 Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

 сетевые компьютерные практикумы по курсу «Информатика» 

(http://webpractice. cm.ru) 

Контрольно-измерительные материалы:  

 Административные контрольные работы за курс 7,8,9 классов 

 Тематические контрольные и проверочные работы: 

7 класс 

  «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 



 «Обработка графической и текстовой информации» 

 «Мультимедиа» 

8 класс 

 «Математические основы информатики» 

 «Основы алгоритмизации и начала программирования» 

9 класс 

 «Алгоритмы и программирование» 

 «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

 

 

Учебно-методический комплект 

УМК «Информатика» Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, 7-9 классы 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС ___основного___ общего образования устанавливает требования к  

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «информатика» 

Личностные результаты: 

это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 



Метапредметные результаты 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 



выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 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). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

сформированность информационной культуры; 

овладение понятиями: информация, алгоритм, модель; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе, предполагающего 

способность обучающегося преобразовывать абстрактную идею в 

последовательность конкретных шагов, необходимых для её воплощения на 

практике; 

сформированность алгоритмической культуры, предполагающей понимание 

сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя с помощью определенных средств и методов описания; 

знание основных алгоритмических структур - линейной, условной и 

циклической; умение разбивать сложные задачи на подзадачи; умение 

воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма; 

овладение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на 

изучаемом языке программирования (из перечня: Школьный Алгоритмический 

Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), отладки и выполнения полученной 

программы в используемой среде программирования; 

сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; о назначении основных компонентов компьютера; об 



истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

мировых информационных сетей; 

сформированность умений и навыков использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыков создания личного 

информационного пространства; 

овладение навыками поиска информации в Интернете, первичными навыками ее 

анализа и критической оценки; 

овладение информационным моделированием как ключевым методом 

приобретения знаний: сформированность 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; 

сформированность умения связывать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, с понимания значимости развития собственной 

информационной культуры в условиях развития информационного общества; 

освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

сформированность умения соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с компьютерными программами и в 

Интернете; 

 развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и современными информационно- 

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки, что 

позволит обучающимся сделать осознанный выбор информатики как 

профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования. 



Содержание программы 

Первый год обучения / 7 класс, 34часов 

Тема 1. Математические основы информатики (8 часов). 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основных 

понятий современной науки. Информация и данные. Информационные процессы — 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы. Хранение информации. 

Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Характеристики 

современных носителей информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но 

не изменяющая содержание информации. Поиск информации. Поиск информации в сети 

Интернет. Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы 

перемножения и сложения количества вариантов. Представление информации. Формы 

представления информации. Символ. Алфавит — конечное множество символов; мощность 

алфавита. Текст — конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, 

килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Тема 2. _Технологические основы информатики_ (8 часов). 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода вывода; их количественные характеристики. История и тенденции 

развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры, встроенные 

в технические устройства и производственные комплексы. Суперкомпьютеры. Состав и 

функции программного обеспечения компьютера: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 



Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая 

система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 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. Файловый менеджер. 

Компьютерные вирусы и защита от них. Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. 

Тема 3. Использование программных систем и сервисов (14 часов). 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, 

символа. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка 

правописания, словари. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Резерв учебного времени — 2 часа 

 

Второй год обучения / 8 класс, 34часов 

Тема 1. Математические основы информатики (12 часов). 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. 

Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. Двоичная система счисления. Запись целых чисел в 

пределах от 0 до 1024 в двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная 

арифметика.  

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 



операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. 

Приоритеты логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности 

для логических выражений. 

Тема 2. Алгоритмы и программирование (20 часов). 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Исполнители. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-

запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Свойства алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Словесное описание алгоритмов. 

Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, 

от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными 

(в том числе движущимися) устройствами. 

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). Идентификаторы. 

Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, вещественный, 

символьный, строковый, логический. Основные правила языка программирования: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из 

двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения. 



Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

Третий год обучения / 9 класс, 34 часа 

Тема 1. Математические основы информатики (8 часов). 

Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элементов во 

множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели.Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Классификация информационных моделей. 

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

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа 

(с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. 

Уровень вершины. 

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых 

примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Тема 2. Алгоритмы и программирование (8 час). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования (одном из 

перечня: школьный алгоритмический язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++). Табличный 

тип данных (массив). Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в 

соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной 

конечной числовой последовательности или массива; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. 



Реализации этих алгоритмов на изучаемом языке программирования из приведенного выше 

перечня. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др.  Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма для 

исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной обстановке; 

выявление возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Тема 3. Использование программных систем и сервисов (16 часов). 

Базы данных. Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. 

Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

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

Электронные (динамические) таблицы Компьютерные сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах 

связи. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-

сервисы: почтовая служба; справочные службы, поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 

поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Рекомендации, повышающие 

безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. Сайт. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах работы в сети Интернет. Личная 

информация, способы ее защиты. 

Резерв учебного времени -  2 часа 



Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество 

часов) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания    

7 класс / первый год обучения   

 Математические 

основы 

информатики 

Информация и 

информационные 

процессы 

8  •использование на 

уроках знакомых 

детям актуальных 

примеров из книг, 

мультфильмов, 

игр; 

Технологические 

основы 

информатики 

Компьютер — 

универсальное 

устройство 

обработки данных 

4 1 •использование 

потенциала юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

 Файловая система. 4  внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам учеников; 

•проявление 

участия, заботы к 

ученику; 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

Обработка 

графической 

информации 

4  

 Обработка 

текстовой 

информации 

10 1 •включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

 Мультимедиа 3 1 •привлечение 

внимания учеников 

к нравственным 

проблемам, 

связанным с 

материалом урока; 

 Резерв 1 3  

 всего 34   

8 класс / второй год обучения   

 Введение 1  •привлечение 

внимания учеников 

к нравственным 

проблемам, 



связанным с 

материалом урока; 

Математические 

основы 

информатики 

Системы 

счисления. 

6 1 внимание к 

интересам, 

увлечениям, 

позитивным 

особенностям, 

успехам учеников; 

•включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 

работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

 Элементы 

математической 

логики 

6  

Алгоритмы и 

программирование  

Исполнители и 

алгоритмы. 

3 1 проявление 

участия, заботы к 

ученику; 

 Алгоритмические 

конструкции. 

7  •интерактивные 

формы 

организации 

деятельности: 

учебные 

дискуссии, 

викторины, 

ролевые, деловые и 

настольные игры и 

т. п.; 

 

 Язык 

программирования 

10  

 Резерв 1 1  

 всего 34 3  

9 класс / третий год обучения   

 Математические 

основы 

информатики 

Моделирование 

как метод 

познания 

3 1 •использование на 

уроках знакомых 

детям актуальных 

примеров из книг, 

мультфильмов, 

игр; 

•использование 

потенциала юмора; 

•обращение к 

личному опыту 

учеников; 

 Графы. 2  

 Математическое 

моделирование 

3  

Алгоритмы и 

программирование 

Массивы 8 1 •включение в урок 

воспитывающей 

информации, 

организация 
Использование 

программных 

Электронные 

(динамические) 

6  



систем и сервисов таблицы работы с ней, 

побуждение к 

обсуждению, 

высказыванию 

мнений, 

формулировке 

собственного 

отношения к ней; 

 Компьютерные 

сети 

10  

 резерв 2 1  

 итого 35 3  



КТП по информатике 7 класс 

Наименование раздела Тема уроков Номер 

урока 

Домашнее  

задание 

План Факт ЭОР и ЦОР 

 Введение. ТБ. Входная 

диагностика 

1 Введение   с. 3-6   Верифицированный 

цифровой 

образовательный 

контент educont.ru 

 Информация и 

информационные 

процессы 

Информация и ее свойства. 2 § 1.1 РТ.  № 3, 4, 7    

 Информационные процессы. 3 §1.2 РТ. №8, №13, №15    

  Всемирная паутина как 

информационное хранилище. 

4 §1.3 РТ. №20, №21    

  Представление информации. 

Дискретная форма 

представления информации. 

5 § 1.4, 1.5 РТ. №24, 27, 

30, 41, 44 

   

  Измерение информации 6 § 1.6 РТ. №59, №62, 

№63 

   

  Обобщение по теме 

«Информация и 

информационные процессы» 

7 § 1.1 - 1.6  с. 51- 55  

Тестовые задания для 

самоконтроля 

   

  Самостоятельная работа 

«Информация и 

информационные процессы». 

8 Повторить § 1.1 - 1.6    

 Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с 

информацией 

Устройство компьютера. Его 

основные компоненты 

9 §. 2.1.1, 2.2 РТ. № 79, 93, 

94 

   

  Многоядерный процессор. Виды 

памяти компьютера 

10 §. 2.1.2,  РТ. № 76, 80, 84    

 Роль программ при работе 

компьютера. Виды ПО. 

11 §. 2.3.1-2.3.2,  РТ. № 106, 

107 

   

  Системы программирования и 

прикладное программное 

обеспечение 

12 §. 2.3.3-2.3.4, РТ. № 

108,109 

   



  Понятие файла. Типы файлов. 13 §. 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6  РТ. 

№ 121, 123, 124 

   

  Файловые структуры 14 §. 2.4.2 РТ. № 110, 117    

  Пользовательский интерфейс 15 §. 2.5 РТ. № 127    

  Контрольная работа №2 по 

разделу «Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией». 

16 Повторить § 2.1 - 2.5.2    

 Обработка графической 

информации 

Формирование изображения на 

экране монитора. 

17 §. 3.1  РТ. № 128-131    

  Компьютерная графика. 18 §. 3.2 РТ. № 155, 159,160 

№ 162(завершить) 

   

  Создание графических 

изображений. 

19 §. 3.1-3.3 Задания для 

самоконтроля:С. 140-142 

   

 Самостоятельная работа по 

разделу «Обработка 

графической информации». 

20 Повторить §. 3.1-3.3    

 Обработка текстовой 

информации 

Обработка текстовой 

информации. Текстовый 

редактор. Проверка 

правописания. Словари. 

21 §. 4.1.2-4.1.3 РТ. №174, 

№175, №176 

   

  Создание структурированного 

документа 

22 §. 4.1.1, 4.2.1 РТ. №181 , 

№182 

   

  Редактирование текстового 

документа. 

23 §. 4.2.2, 4.2.3  РТ. № 178 

– 180,  183 - 186 

   

  Прямое и стилевое 

форматирование. 

24 §. 4.3  РТ. №196-199    

 Включение в текст графических 

и иных информационных 

объектов 

25 §. 4.4  РТ. №202, 203    

  Деловая переписка, 

распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. 

26 §. 4.5  с. 177  Вопрос 

№7(записать в РТ. с. 

125) РТ. №205 

   

  Оценка количественных 

параметров текстовых 

документов. 

27 §. 4.6 РТ.  № 208, № 211, 

№ 223, №225 

   



  Создание и оформление 

реферата 

28 Повторять §. 4.1- 4.6 РТ.  

№ 218, № 227 

   

  Создание реферата «История 

компьютерной техники» 

29 Повторять §. 4.1- 4.6 С. 

199-203 Тестовые 

задания для 

самоконтроля 

   

  Контрольная работа по теме 

«Обработка графической и 

текстовой информации». 

30 Повторять §. 4.1- 4.6    

  Технология мультимедиа. 31 §. 5.1  РТ.  № 249, 250    

  Компьютерные презентации. 32 §5.2  РТ.  № 255 

Обобщение с. 154,156 

   

  Годовое повторение 33 Повторять  §1.5, §1.6, 

§2.2.3, §2.4, §3.2, § 4.6 

РТ.  № 47,54, 55, 66, 

98,118,151, 234 

   

  Годовая контрольная работа 34     

ИТОГО  34 ч     

 

  



КТП по информатике 8 класс 

Наименование 

раздела 

Тема уроков Номер 

урока 

Домашнее  

задание 

План Факт ЭОР и ЦОР 

Введение 

Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места 

1 

Введение 

  Верифицированный 

цифровой 

образовательный 

контент educont.ru 

Математические 

основы 

информатики Общие сведения о системах счисления 

2 

§1.1. 

   

 

Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

3 

§1.1. 

   

 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

4 

§1.1. 

   

 

Правило перевода целых десятичных 

чисел в систему счисления с основанием q 

5 

§1.1. 

   

 Представление целых чисел 6 §1.2.    

 Представление вещественных чисел 7 §1.2.    

 Высказывание. Логические операции 8 §1.3.    

 

Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

9 

§1.3. 

   

 Свойства логических операций 10 §1.3.    

 Решение логических задач 11 §1.3.    

 Логические элементы 12 §1.3.    

 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы. Проверочная работа 

13 

§1.1.-§1.3 

   

Основы 

алгоритмизации Алгоритмы и исполнители 

14 

§2.1 

   

 Способы записи алгоритмов 15 §2.2    

 Объекты алгоритмов 16 §2.3    

 

Алгоритмическая конструкция 

«следование» 

17 

§2.4 

   

 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление» 

18 

§3.4 

   



 

Сокращенная форма ветвления. 

Составление и работа с блок-схемами и 

алгоритмами 

19 

§2.4 

   

 

Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

20 

§2.4 

   

 

Цикл с заданным условием окончания 

работы 

21 

§2.4 

   

 Цикл с заданным числом повторений 22 §2.4    

 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы. Проверочная работа 

23 

§2.1-§2.4 

   

Начала 

программирования 

Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. Организация 

ввода и вывода данных. 

24 

§3.1 

   

 Программирование линейных алгоритмов 25 §3.2    

 Программирование линейных алгоритмов 26 §3.3    

 

Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

27 

§3.4 

   

 

Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

28 

§3.4 

   

 

Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

29 

§3.5 

   

 

Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы 

30 

§3.5 

   

 

Программирование циклов с заданным 

числом повторений 

31 

§3.5 

   

 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма 

32 

§3.5 

   

 

Обобщение и систематизация основных 

понятий темы.  

33 

§3.1 -§3.5 

   

 АКР 34     

ИТОГО  34 ч     
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