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Программа по учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов 
 

Пояснительнаязаписка 
Программапоинформатикедляосновнойшколысоставленавсоответствиис:требования

миФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразовани
я(ФГОСООО);требованиямикрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 
(личностным, метапредметным, предметным); основнымиподходами к развитию и 
формированиюуниверсальных учебных действий(УУД) 
дляосновногообщегообразования.Внейсоблюдаетсяпреемственностьсфедеральнымгосудар
ственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования;учитываются 
возрастныеи психологические особенности школьников, обучающихся 
наступениосновногообщего образования,учитываютсямежпредметныесвязи. 

Впрограммепредложенавторскийподходвчастиструктурированияучебногоматериала, 
определения последовательности его изучения, путей формирования системызнаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
учащихся.Программаявляетсяключевымкомпонентомучебно-
методическогокомплектапоинформатикедляосновнойшколы(авторыЛ.Л.Босова,А.Ю.Босо
ва;издательство 
«БИНОМ.Лабораториязнаний»)1. 

 
Вклад учебного предмета в достижение целей основного 

общегообразования 
Методологическойосновойфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого 
реализуютсясовременныестратегииобучения,предполагающиеиспользованиеинформацион
ныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ)впроцессеизучениявсехпредметов,вовнеурочно
й и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в 
школе.Организацияучебно-воспитательногопроцессавсовременнойинформационно-
образовательной среде является необходимым условием формирования 
информационнойкультуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 
результатов,прямосвязанныхснеобходимостьюиспользованияинформационныхикоммуник
ационныхтехнологий. 

СредстваИКТнетолькообеспечиваютобразованиесиспользованиемтойжетехнологии, 
которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важносамо по себе 
с точки зрения социализации учащихся в современном информационномобществе), но и 
создают условия для индивидуализации учебного процесса, 
повышенияегоэффективностиирезультативности.Напротяжениивсегопериодасуществован
ияшкольногокурсаинформатикипреподаваниеэтогопредметабылотесносвязаносинформати
зациейшкольногообразования:именноврамкахкурсаинформатикишкольникизнакомилисьс
теоретическимиосновамиинформационныхтехнологий,овладевали практическими 
навыками использования средств ИКТ, которые 
потенциальномоглиприменятьприизучениидругихшкольныхпредметовивповседневнойжи
зни. 

Термин«основнаяшкола»относитсякдвумразличнымвозрастнымгруппамучащихся: к 
школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято 
называтьподростками.Впроцессеобученияв5–
6классахфактическипроисходитпереходизначальнойвосновнуюшколу;в7классеужеможноу
видетьотчетливыеразличияучебнойдеятельностимладшихшкольниковиподростков. 

Изучение информатики в7–9 классах вносит значительный вклад в 
достижениеглавных целей основногообщегообразования,способствуя: 

 
 

1 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и учебно-
методическоеобеспечение образовательногопроцесса». 



 формированиюцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню
развитиянаукииобщественнойпрактикиза 
счетразвитияпредставленийобинформациикакважнейшемстратегическомресурсеразвитиял
ичности,государства,общества;пониманияроли информационныхпроцессовв 
современноммире; 

 совершенствованиюобщеучебныхиобщекультурныхнавыковработысинформаци
ей в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 
новыхзнаний,уменийиспособовдеятельностивобластиинформатикииИКТ;развитиюнавыко
в самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 
проектирования,моделирования,исследовательской деятельности ит.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к 
информациисучетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 
стремления 
кпродолжениюобразованияисозидательнойдеятельностисприменениемсредствИКТ. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 
протеканияинформационныхпроцессоввсистемахразличнойприроды,атакжеометодахисре
дствахихавтоматизации. 

Многиеположения,развиваемыеинформатикой,рассматриваютсякакосновасоздания и 
использования информационных и коммуникационных технологий — одногоиз наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 
сматематикой,физикой,химией,биологиейкурсинформатикизакладываетосновыестественн
онаучногомировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных 
связей,причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 
Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности(включаяиспользованиесредствИКТ),осв
оенныеобучающимисянабазеинформатики,находятприменениекакврамкахобразовательног
опроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненных ситуациях, 
становятся значимыми для формирования качеств личности, т. 
е.ориентированынаформированиеметапредметныхиличностныхрезультатов.Напротяжени
и всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 
опытформированияобразовательныхрезультатов,которыевнастоящеевремяпринятоназыват
ьсовременными образовательнымирезультатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 
изменчивостьокружающегомира.Вэтихусловияхвеликарольфундаментальногообразования
,обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 
освоениюновых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 
личности 
кбыстронаступающимпеременамвобществетребуетразвитияразнообразныхформмышления
,формированияуучащихсяуменийорганизациисобственнойучебнойдеятельности,ихориента
циинадеятельностную жизненнуюпозицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 
наизучениифундаментальныхосновинформатики,формированииинформационнойкультур
ы,развитииалгоритмическогомышления,реализоватьвполноймереобщеобразовательныйпо
тенциалэтого курса. 

Курсинформатикиосновнойшколыявляетсячастьюнепрерывногокурсаинформатики,к
оторыйвключаетвсебятакжепропедевтическийкурсвначальнойшколеиобучениеинформати
кевстаршихклассах(набазовомилипрофильномуровне).Внастоящейпрограммеучтено,чтосе
годня,всоответствиисФедеральнымгосударственнымстандартомначальногообразования,уч
ащиесякконцуначальнойшколы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 
дальнейшего обучения.Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют 
полученные 
техническиенавыкииразвиваютихврамкахпримененияприизучениивсехпредметов.Курсин
форматикиосновнойшколы,опираетсянаопытпостоянногопримененияИКТ,уже 



имеющийсяуучащихся,даеттеоретическоеосмысление,интерпретациюиобобщениеэтого опыта. 
Место учебного предмета в учебном плане 

В учебномпланеосновнойшколыинформатикаможетбытьпредставленакак: 
1) расширенныйкурсвV–IX классах(пять летпоодномучасувнеделю, всего175часов); 
2) базовыйкурс вVII–IXклассах(тригода поодномучасувнеделю, всего105часов); 
3) углубленныйкурсвVII–IXклассах(VII–одинчасвнеделю,VIIIиIXклассы–подвачаса в 

неделю,всего105часов). 
В зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном 

учреждении,возможноувеличениеколичествачасовврамкахкаждогоизпредставленныхвыш
евариантов учебного плана. 

Предлагаемаяпрограммарекомендуетсяприреализациирасширенногокурсаинформати
кив V–IXклассах. 

 
Личностные, метапредметные и предметные 

результатыосвоенияинформатики 
Личностныерезультаты–этосформировавшаясявобразовательномпроцессесистема 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательногопроцесса,самомуобразовательномупроцессу,объектампознания,результат
амобразовательной деятельности. Основными личностными результатами, 
формируемымиприизучении информатики восновной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 
ресурсеразвитияличности, государства, общества; 

 пониманиеролиинформационных процессоввсовременноммире; 
 владениепервичныминавыкамианализаикритичнойоценкиполучаемойинформац

ии; 
 ответственноеотношениекинформациисучетомправовыхиэтическихаспектовеера

спространения; 
 развитие чувства личной ответственности за качество

окружающейинформационнойсреды; 
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом,понятьзначимостьподготовкивобластиинформатикииИКТвусловияхразв
итияинформационного общества; 

 готовностькповышениюсвоегообразовательногоуровняипродолжениюобученияс
использованиемсредствиметодов информатикииИКТ; 

 способностьиготовностькобщениюисотрудничествусосверстникамиивзрослымив
процессеобразовательной,общественно-полезной,учебно-
исследовательской,творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 
счетзнанияосновныхгигиенических,эргономическихитехническихусловийбезопа
снойэксплуатации средствИКТ. 

Метапредметныерезультаты–освоенныеобучающимисянабазеодного,нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 
рамкахобразовательногопроцесса,такивдругихжизненныхситуациях.Основнымиметапред
метными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основнойшколе,являются: 

 владение  общепредметными  понятиями  «объект»,   «система»,   «модель», 
«алгоритм»,«исполнитель»идр.; 

 владениеинформационно-
логическимиумениями:определятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьан
алогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидлякласс
ификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыв
оды; 

 владениеумениямисамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей;соотносит
ьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятель
ности,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловий,корректироват
ьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией;оцениватьправильностьв
ыполненияучебнойзадачи; 

 владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияо
сознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера:постановкаиформулированиепроблемы;поискивыделениенеобходимо
йинформации, применение методов информационного поиска; 
структурированиеи визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов 
решениязадачвзависимостиотконкретныхусловий;самостоятельноесозданиеалго
ритмовдеятельностиприрешениипроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

 владениеинформационныммоделированиемкакосновнымметодомприобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы 
впространственно-графическуюилизнаково-
символическуюмодель;умениестроитьразнообразныеинформационныеструктуры
дляописанияобъектов;умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 
т.д., 
самостоятельноперекодироватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую;у
мениевыбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 
задачи,проверять адекватностьмодели объектуи цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность–
широкийспектруменийинавыковиспользованиясредствинформационныхикомму
никационныхтехнологийдлясбора,хранения,преобразования 
ипередачиразличныхвидовинформации, навыкисоздания личного 
информационного пространства (обращение с 
устройствамиИКТ;фиксацияизображенийизвуков;созданиеписьменныхсообщени
й;создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений;создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
коммуникация исоциальное взаимодействие; поиск и организация хранения 
информации; анализинформации). 

Предметныерезультатывключаютвсебя:освоенныеобучающимисявходеизученияу
чебногопредметауменияспецифическиедляданнойпредметнойобласти,видыдеятельностип
ополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювуче
бных,учебно-проектныхисоциально-проектныхситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о 
ключевыхтеориях,типахивидахотношений,владениенаучнойтерминологией,ключевымипо
нятиями,методамииприемами.Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразователь
нымстандартомобщегообразованияосновныепредметныерезультатыизученияинформатики
восновной школеотражают: 

 формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепредс
тавленияокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации;разви
тиеосновныхнавыковиуменийиспользованиякомпьютерныхустройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация,алгоритм,модель– иихсвойствах; 

 развитиеалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеятел
ьности в современном обществе; развитие умений составить и 
записатьалгоритмдляконкретногоисполнителя;формированиезнанийобалгоритм
ическихконструкциях,логическихзначенияхиоперациях;знакомство 



соднимизязыковпрограммированияиосновнымиалгоритмическимиструктурами
— линейной,условной ициклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 
умениявыбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадаче
й 
— таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 
соответствующихпрограммных средствобработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
приработе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 
нормыинформационнойэтикии права. 

 
Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–
9классах 
основнойшколыможетбытьопределенаследующимиукрупнѐннымитематическимиблокам
и (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики 
восновнойшколеможетбытьопределенатремяукрупнѐннымиразделами: 

 введениевинформатику; 
 алгоритмыиначалапрограммирования; 
 информационныеикоммуникационныетехнологии. 

Раздел1.Введениевинформатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективныехарактеристикиинформации,зависящиеотличностиполучателяинформациии
обстоятельствполученияинформации:«важность»,«своевременность»,«достоверность», 
«актуальность»и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 
способпредставленияинформации:естественныеиформальныеязыки.Алфавит,мощностьал
фавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 
Универсальностьдискретного(цифрового,втомчиследвоичного)кодирования.Двоичныйалф
авит.Двоичныйкод.Разрядностьдвоичногокода.Связьразрядностидвоичногокодаиколичест
вакодовыхкомбинаций. 

Понятиеонепозиционныхипозиционныхсистемахсчисления.Знакомствосдвоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целыхдесятичных 
чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 
системысчислениявдесятичную.Двоичная арифметика. 

Компьютерноепредставлениетекстовойинформации.Кодовыетаблицы.Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 
буквнациональныхалфавитов.Представлениео стандарте Юникод. 

Возможностьдискретногопредставленияаудио-визуальныхданных(рисунки,картины, 
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы).Стандарты хранения аудио-
визуальнойинформации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм 
информации.Достоинстваинедостаткитакогоподхода.Другиеподходыкизмерениюколичест
ваинформации.Единицыизмеренияколичества информации. 

Основныевидыинформационныхпроцессов:хранение,передачаиобработкаинформаци
и. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 
ихрольвсовременноммире. 

Хранение информации. Носителиинформации (бумажные, магнитные, 
оптические,флэш-
память).Качественныеиколичественныехарактеристикисовременныхносителей 



информации:объеминформации,хранящейсянаносителе;скоростизаписиичтенияинформац
ии.Хранилищаинформации. Сетевоехранениеинформации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник 
информации.Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 
информации всовременных системахсвязи. 

Обработкаинформации.Обработка,связаннаясполучениемновойинформации.Обработ
ка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 
информации.Поискинформации. 

Управление,управляющаяиуправляемаясистемы,прямаяиобратнаясвязь. 
Управлениевживойприроде,обществеитехнике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 
объекта(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 
биологии 
ит.д.Использованиемоделейвпрактическойдеятельности.Видыинформационныхмоделей(с
ловесноеописание,таблица,график,диаграмма,формула,чертѐж,граф,дерево,списокидр.)ии
хназначение.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуи целяммоделирования. 

Графы,деревья,спискииихприменениепримоделированииприродныхиобщественных 
процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 
прирешениинаучно-
техническихзадач.Представлениеоциклекомпьютерногомоделирования:построениематема
тическоймодели,еепрограммнаяреализация,проведениекомпьютерногоэксперимента,анали
зегорезультатов,уточнениемодели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 
операции(логическоеотрицание,логическоеумножение,логическоесложение),выражения,та
блицыистинности. 

 
Раздел2.Алгоритмыиначалапрограммирования 

Понятиеисполнителя.Неформальныеиформальныеисполнители.Учебныеисполнител
и (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 
формальныхисполнителей.Их назначение,среда, режимработы, системакоманд. 

Понятиеалгоритмакакформальногоописанияпоследовательностидействийисполнител
япризаданныхначальныхданных.Свойстваалгоритмов.Способызаписиалгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
записьалгоритманаалгоритмическомязыке.Непосредственноеипрограммноеуправлениеисп
олнителем. 

Линейныеалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции,связанныеспроверкойусловий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 
подзадачи,понятиевспомогательного алгоритма. 

Понятиепростойвеличины.Типывеличин:целые,вещественные,символьные,строковы
е, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 
величинами(массивами).Алгоритмработысвеличинами–
планцеленаправленныхдействийпопроведениювычисленийпризаданныхначальныхданных
сиспользованиемпромежуточных результатов. 

Языкпрограммирования.Основныеправилаодногоизпроцедурныхязыковпрограммиро
вания(Паскаль,школьныйалгоритмическийязыкидр.):правилапредставления данных; 
правила записи основных операторов (ввод, вывод, 
присваивание,ветвление,цикл)ивызовавспомогательных 
алгоритмов;правилазаписипрограммы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
записьпрограммы–
компьютерныйэксперимент.Решениезадачпоразработкеивыполнениюпрограммввыбранно
йсредепрограммирования. 



Раздел3.Информационныеикоммуникационныетехнологии 
Компьютеркакуниверсальноеустройствообработкиинформации. 
Основныекомпонентыперсональногокомпьютера(процессор,оперативнаяидолговрем

енная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 
основныехарактеристики(по состояниюнатекущий периодвремени). 

Программныйпринципработыкомпьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение,прикладноепрограммноеобеспечение,системыпрограммирования.Правовыен
ормыиспользованияпрограммного обеспечения. 

Файл.Каталог(директория).Файловаясистема. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговыеокна,меню).Оперированиекомпьютернымиинформационнымиобъектамивнагля
дно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 
организацияихсемейств.Стандартизацияпользовательскогоинтерфейсаперсональногокомп
ьютера. 

Размерфайла.Архивированиефайлов. 
Гигиенические,эргономическиеитехническиеусловиябезопаснойэксплуатациикомпь

ютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац,строка,слово,символ).Технологиисозданиятекстовыхдокументов.Созданиеиредактир
ованиетекстовыхдокументовнакомпьютере(вставка,удалениеизаменасимволов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).Форматирование 
символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 
абзацев(выравнивание,отступпервойстроки,междустрочныйинтервал).Стилевоеформатиро
вание. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул 
играфическихобъектов.Гипертекст.Создание 
ссылок:сноски,оглавления,предметныеуказатели. Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода. Коллективнаяработа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматированиестраниц документа. Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. Нумерация 
страниц.Колонтитулы.Сохранениедокументавразличныхтекстовыхформатах. 

Графическаяинформация.Формированиеизображениянаэкранемонитора.Компьютерн
оепредставлениецвета.Компьютернаяграфика(растровая,векторная).Интерфейсграфически
хредакторов.Форматыграфическихфайлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук 
ивидео каксоставляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. 
Дизайнпрезентацииимакеты слайдов.  Звуковая и видеоинформация. 

Электронные(динамические)таблицы.Использованиеформул.Относительные,абсолю
тныеисмешанныессылки.Выполнениерасчѐтов.Построениеграфиковидиаграмм.Понятиео 
сортировке(упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 
управлениябазамиданныхипринципы работы с ними.Ввод иредактирование записей. 
Поиск,удалениеи сортировкаданных. 

Коммуникационныетехнологии.Локальныеиглобальныекомпьютерныесети.Интернет
. Браузеры.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 
почта,чат,форум,телеконференция,сайт.Информационныересурсыкомпьютерныхсетей:Все
мирнаяпаутина,файловыеархивы,компьютерныеэнциклопедииисправочники.Поискинфор
мациивфайловойсистеме,базеданных,Интернете.Средствапоискаинформации:компьютерн
ыекаталоги,поисковыемашины,запросыпоодномуинесколькимпризнакам. 

Проблемадостоверностиполученнойинформация.Возможныенеформальныеподходы 
к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 
сравнениеданныхизразныхисточниковивразныемоментывремениит.п.).Формальныеподход
ыкдоказательствудостоверностиполученнойинформации,предоставляемые 



современнымиИКТ:электроннаяподпись,центрысертификации,сертифицированныесайтыи 
документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизничеловека 
иобщества.ПримерыпримененияИКТ:связь,информационныеуслуги,научно-технические 
исследования,управление производством и проектирование 
промышленныхизделий,анализэкспериментальныхданных,образование(дистанционноеобу
чение,образовательныеисточники). 

ОсновныеэтапыразвитияИКТ. 
Информационнаябезопасностьличности,государства,общества.Защитасобственнойин

формацииотнесанкционированногодоступа.Компьютерныевирусы.Антивирусная 
профилактика. Базовые представления о правовых и этических 
аспектахиспользованиякомпьютерныхпрограммиработывсетиИнтернет.Возможныенегати
вные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ 
всовременномобществе. 

 
Учебно-тематическийплан 

№ Названиетемы 
Количествочасов 

общее теория практика
1 Информация и информационные

процессы 
9 6 3

2 Компьютер как универсальное
устройствообработкиинформации 

7 4 3

3 Обработка графической
информации 

4 2 2

4 Обработкатекстовойинформации 9 3 6
5 Мультимедиа 4 1 3
6 Математические основы

информатики 
13 10 3

7 Основыалгоритмизации 10 6 4
8 Началапрограммирования 10 2 8
9 Моделированиеиформализация 9 6 3
10 Алгоритмизация и

программирование 
8 2 6 

11 Обработкачисловойинформации 6 2 4
12 Коммуникационныетехнологии 10 6 4

 Резерв 6 0 6
 Итого: 105 50 55

 
Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
Тема1. 
Информация 
иинформационные
процессы(9часов) 

Информация.
Информационный   
 процесс.Субъек
тивныехарактеристикиинфор
мации,зависящие  от 
 
 личностиполуча
теля информации
 иобстоятельств
 
 полученияинфо
рмации:   
 важность,своевр
еменность, 

Аналитическаядеятельность:
 оцениватьинформациюспо

зицииеѐсвойств(актуально
сть, 
достоверность,полнотаипр.
); 

 приводить 
 примерыкодирования  
 сиспользованиемразличны
х алфавитов, 
встречаютсявжизни; 



достоверность,
 актуальность
и т.п. 



 Представление
информации.
 Формыпредставл
енияинформации.Язык как 
 способпредставл
енияинформации:естественны
еиформальныеязыки.Алфавит
,мощностьалфавита. 

Кодирование
информации. 
Универсальность 
дискретного(цифрового,втом
числедвоичного)кодирования.
Двоичный
 алфавит.
Двоичныйкод.Разрядностьдво
ичного кода. Связь 
длины(разрядности) 
двоичного 
кодаиколичествакодовыхкомб
инаций. 

Размер  
 (длина)сооб
щениякакмераколичествасоде
ржащейсявнѐм
 информации.
Достоинстваинедостаткитако
гоподхода.Другиеподходыкиз
мерениюколичестваинформац
ии.Единицы 
 измеренияко
личестваинформации. 

Основные 
 видыинформ
ационныхпроцессов:хранение
,передачаиобработка
 информации.
Примерыинформационныхпр
оцессоввсистемахразличной 
природы; их роль 
всовременноммире. 

Хранениеинформации.Но
сители информации 
(бумажные,  
 магнитные,оп
тические, флэш-
память).Качественные 
  
 иколичествен
ныехарактеристикисовременн
ыхносителей  информации: 
объем
 информации,
хранящейсянаносителе;скоро
стизаписиичтенияинформаци

 классифицировать
информационные 
процессы по
 принятомуосно
ванию; 

 выделять 
информационнуюсоставля
ющую процессовв
 биологических,
техническихисоциальныхс
истемах; 

 анализироватьотношенияв
живойприроде,технически
х и 
социальных(школа,семьяи
пр.)системахспозицийупра
вления. 

 
Практическаядеятельность: 
 кодировать и 

декодироватьсообщенияпо 
известнымправиламкодиро
вания; 

 определятьколичестворазл
ичных
 символов,которыемогутбы
тьзакодированыспомощью
двоичного 
 кодафиксированнойдлины(
разрядности); 

 определятьразрядностьдво
ичного кода, 
необходимого для
кодирования 
 всехсимв
олов
 алфавита
заданноймощности; 

 оперироватьсединицамииз
меренияколичестваинформ
ации(бит,байт,килобайт,
 мегабайт,гигабайт); 

 оценивать
 числовыепараметры 
информационныхпроцессо
в(объѐмпамяти,необходим
ойдляхраненияинформаци
и;  
 скоростьпере
дачи
 информации,
пропускную 
 способность
выбранногоканалаипр.). 



и.Хранилищаинформации. 
 Сетевоехран
ениеинформации. 

Передача   информации. 



 Источник,информационныйка
нал,
 приѐмник
информации. 

Обработкаинформации.О
бработка,связаннаясполучени
ем
 новой
информации.Обработка,связа
ннаясизменениемформы,ноне
изменяющаясодержаниеинфо
рмации.Поискинформации. 

 

Тема2.Компьютерка
к
 универсальное
устройствообработк
иинформации.
 (7часов) 

Общее
 описание
компьютера.Программныйпр
инципработыкомпьютера. 

Основныекомпонентыпе
рсональногокомпьютера(проц
ессор,оперативнаяидолговрем
енная
 память,
устройствавводаивыводаинфо
рмации),ихфункциииосновны
е характеристики 
(посостояниюнатекущийпери
одвремени). 

Составифункциипрограм
многообеспечения:системное
 программное
обеспечение,прикладноепрог
раммноеобеспечение,системы
программирования.Компьюте
рные 
 вирусы.Анти
вируснаяпрофилактика. 

Правовые
 нормы
использованияпрограммногоо
беспечения. 

Файл.Типыфайлов.Катал
ог
 (директория).
Файловаясистема. 

Графическийпользовател
ьскийинтерфейс(рабочий
 стол, 
 окна,диалоговы
е  окна, меню).
Оперированиекомп
ьютернымиинформ
ационными 
объектамивнаглядно-
графической  
 форме:созда
ние,

Аналитическаядеятельность:
 анализироватькомпьютерс

точкизренияединствапрогр
аммных
 иаппаратных средств; 

 анализироватьустройствак
омпьютерасточкизрения
 организациипроцедур 
ввода, 
хранения,обработки,вывод
аипередачиинформации; 

 определять программные 
иаппаратные средства, 
необходимые
 для
осуществления 
информационныхпроцессо
в при
 решениизадач; 

 анализировать 
информацию(сигналыогот
овностиинеполадке)при
 включении
компьютера; 

 определять
 основныехарактеристикио
перационнойсистемы; 

 планировать
 собственноеинформационн
оепространство. 

 
Практическаядеятельность: 
 получать информацию

 охарактеристикахкомпьют
ера; 

 оценивать
 числовыепараметры 
информационныхпроцессо
в(объѐмпамяти,необходим
ойдляхраненияинформаци
и; скорость
передачи информации,



 именование,
сохранение, 
 удалениеоб
ъектов,организацияихсемейст
в.Архивированиеиразархивир
ование. 

Гигиенические, 



 эргономические 
 итехни
ческие
 условия
безопаснойэксплуатациикомп
ьютера. 

пропускнуюспособностьв
ыбранногоканалаипр.); 

 выполнять
 основныеоперациисфайла
миипапками; 

 оперироватькомпь
ютернымиинформ
ационными 
объектами в наглядно-
графическойформе; 

 оценивать  
 размерыфайлов,подготовле
нныхсиспользованиемразл
ичных устройствввода
 информации
 взаданный  
 интервал 
времени (клавиатура,
сканер,
 микрофон,
фотокамера,видеокамера); 

 использоватьпрограммы-
архиваторы; 

 осуществлять
 защитуинформации 
 откомпьютерныхвирусовп
омощьюантивирусных 
программ. 

Тема3.Обработкагра
фическойинформаци
и(4часа) 

Формирование
изображениянаэкранемонито
ра.Компьютерноепредставлен
ие цвета. 
Компьютерная 
 графика(ра
стровая, векторная). 
Интерфейс графических
редакторов.
 Форматы
графическихфайлов. 

Аналитическаядеятельность:
 анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсиспользуе
могопрограммногосредств
а; 

 определятьусловияивозмо
жностипримененияпрогра
ммногосредствадлярешени
ятиповыхзадач; 

 выявлять общее и 
отличиявразныхпрограммн
ыхпродуктах, 
предназначенных
 для
решенияодногоклассазадач
. 

 
Практическаядеятельность: 
 определятькодцветавпалит

ре RGB
 вграфическомредакторе; 

 создавать и 
редактироватьизображения
спомощьюинструментовра
стрового 



графическогоредактора; 

   создавать и 
редактироватьизображения
спомощьюинструментовве
кторного 
графическогоредактора.



Тема4.Обработкатек
стовойинформации
 (9
часов) 

Текстовыедокументыиих
структурныеединицы(раздел, 
абзац, строка, слово,символ).
 Технологии 
создания текстовых
документов. 
 Создание,р
едактирование   
 иформатир
ованиетекстовыхдокументовн
акомпьютереСтилевоеформат
ирование.Включениевтекстов
ыйдокументсписков,таблиц,д
иаграмм,формулиграфически
х  
 объектов.Г
ипертекст. Создание 
ссылок:сноски, оглавления, 
предметные 
 указатели.
Коллективнаяработанаддокум
ентом.Примечания.Записьивы
делениеизменений.Форматир
ованиестраниц
 документа.
Ориентация,  
 размерыст
раницы,величинаполей.Нумер
ация  
 страниц.К
олонтитулы.Сохранениедоку
ментавразличныхтекстовыхф
орматах. 

Инструментыраспознава
ния текстов
 икомпьютер
ногоперевода. 

Компьютерное 
представлениетекстовойинфо
рмации. 
 Кодовыетабли
цы.
 Американский
стандартный код для 
обменаинформацией, 
 примеры 
кодирования
 букв
национальныхалфавитов.Пре
дставлениеостандартеЮнико
д. 

Аналитическаядеятельность:
 анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсиспользуе
могопрограммногосредств
а; 

 определятьусловияивозмо
жностипримененияпрогра
ммногосредствадлярешени
ятиповыхзадач; 

 выявлять общее и 
отличиявразныхпрограммн
ыхпродуктах, 
предназначенных
 для
решенияодногоклассазадач
. 

 
Практическаядеятельность: 
 создавать

 небольшиетекстовые
 документыпосредством 
квалифицированногоклави
атурного письма
 сиспользо
ванием 
 базовыхср
едств
 текстовых
редакторов; 

 форматироватьтекстовыед
окументы        (установка 
параметров
 страницы
документа; 
форматирование 
символовиабзацев;вставка
колонтитуловиномеровстр
аниц). 

 вставлятьвдокументформу
лы,
 таблицы,списки,изображен
ия; 

 выполнятьколлективноесо
здание
 текстовогодокумента; 

 создаватьгипертекстовыед
окументы; 

 выполнятькодированиеиде
кодированиетекстовойинф
ормации,используякодовы
е таблицы 
(Юникода, КОИ-8Р,
Windows 1251); 



   использоватьссылкиицити
рованиеисточниковпри 
создании на их 
основесобственных 
информационных
объектов. 

Тема5. 
Мультимедиа 
(4часа) 

Понятиетехнологиимуль
тимедиаиобластиеѐприменен
ия. Звук и видео 
каксоставляющиемультимеди
а.Компьютерныепрезентации.
Дизайн презентации и 
макетыслайдов. 

Звуки и
 видеоизобра
жения.Композицияимонтаж. 

Возможность 
дискретного
 представления
мультимедийных данных 

Аналитическаядеятельность:
 анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсиспользуе
могопрограммногосредств
а; 

 определятьусловияивозмо
жностипримененияпрогра
ммногосредствадлярешени
ятиповыхзадач; 

 выявлять общее и 
отличиявразныхпрограммн
ыхпродуктах, 
предназначенных
 для
решенияодногоклассазадач
. 

 Практическаядеятельность: 
 создаватьпрезентациисисп

ользованиемготовыхшабло
нов; 

 записывать
 звуковыефайлысразличны
мкачеством
 звучания(глубинойкодиров
анияичастотойдискретизац
ии). 

Тема 
6.Математическ
иеосновыинформ
атики (13часов) 

Понятие о
непозиционных   
 ипозиционных   
  системахсчисления.
   Знакомство
 сдвоичной,
 восьмеричной
 ишестнадцатеричнойсисте
мамисчисления,записьв
 них целых 
 десятичныхчиселот0до 
1024.Переводнебольшихцелы
хчиселиздвоичной,
 восьмеричной
 ишестнадцатеричнойсисте
мысчисления  в
 десятичную.Двоичнаяари
фметика. 

Логикавысказываний(эле
ментыалгебрылогики).Логиче
ские 
 значения,о

Аналитическаядеятельность:
 выявлятьразличиевунарны

х,позиционныхинепозицио
нныхсистемахсчисления; 

 выявлять общее и 
отличиявразныхпозиционн
ыхсистемахсчисления; 

 анализировать 
логическуюструктурувыск
азываний. 

 Практическаядеятельность: 
 переводить небольшие (от0 

до 1024) целые числа 
издесятичной
 системысчислениявдвоичн
ую(восьмеричную, 
шестнадцатеричную)иобра
тно; 



перации (логическое 
отрицание, логическое
умножение, логическое

 сложение),
 выражения,
таблицыистинности. 

 выполнять 
 операциисложенияиумнож
ениянад
 небольшимидвоичнымичи
слами; 

 записыватьвещественныеч
иславестественнойинорма
льнойформе; 

 строить
 таблицыистинности 
 длялогических выражений; 

 вычислятьистинностноезн
ачение логического 
выражения. 



Тема7.Основы 
алгоритмизации 
(10часов) 

УчебныеисполнителиРоб
от,Удвоительи др.какпримеры
 формальных
исполнителей.  
 Понятиеалг
оритмакакформальногоописа
ния 
последовательностидействий
исполнителяпризаданных 
начальных данных.Свойства
 
 алгоритмов.
Способызаписиалгоритмов. 

Алгоритмический язык –
формальный язык для 
записиалгоритмов.Программа
–
записьалгоритманаалгоритми
ческом языке.
Непосредственное
 и
программноеуправлениеиспо
лнителем. 

Линейные    программы. 
Алгоритмическиеконструкци
и, связанные
 спроверкой 
 условий:ветвл
ениеиповторение. 

Понятие  
 простойвелич
ины.Типывеличин:целые,
 вещественные,
символьные, 
 строковые,лог
ические.Переменныеиконстан
ты.Алгоритм 
работысвеличинами–
планцеленаправленныхдейств
ийпопроведениювычислений
призаданныхначальныхданны
хсиспользованиемпромежуто
чныхрезультатов. 

Аналитическаядеятельность:
 определять по блок-

схеме,для решения какой 
задачипредназначен
 данныйалгоритм; 

 анализироватьизменениезн
аченийвеличинприпошаго
вомвыполненииалгоритма; 

 определять по 
выбранномуметодурешени
язадачи,какиеалгоритмиче
скиеконструкции могут 
войти валгоритм; 

 сравниватьразличныеалгор
итмы решения 
однойзадачи. 

 
Практическаядеятельность: 
 исполнять

 готовыеалгоритмы для 
конкретныхисходныхданн
ых; 

 преобразовыватьзаписьалг
оритмасоднойформывдруг
ую; 

 строитьцепочкикоманд,да
ющих нужный 
результатпри конкретных 
исходныхданныхдляиспол
нителяарифметическихдей
ствий; 

 строитьцепочкикоманд,да
ющих нужный 
результатпри конкретных 
исходныхданныхдляиспол
нителя,преобразующегост
рокисимволов; 

 строитьарифметические,ст
роковые,логические 

  выраженияивычислятьих
значения 



Тема 8. 
Началапрограмми
рования(10часов) 

Язык
программирования. 
Основныеправила языка
программированияПаскаль:ст
руктура программы; 
правила
 представления
данных;правилазаписиосновн
ыхоператоров(ввод,вывод,
 присваивание,
ветвление,цикл). 

Решениезадачпоразрабо
ткеивыполнениюпрограмм в
 средепрограм
мированияПаскаль. 

Аналитическаядеятельность:
 анализироватьготовыепрог

раммы; 
 определятьпопрограмме,дл

я решения какой 
задачионапредназначена; 

 выделятьэтапырешениязад
ачинакомпьютере. 

 
Практическаядеятельность: 
 программировать 

линейные
 алгоритмы,
предполагающиевычислен
ие 
арифметических,строковы
х и
 логическихвы
ражений; 

 разрабатыватьпрограммы,с
одержащиеоператор/опера
торыветвления   
 (решениелинейного 
 неравенства,решение 
 
 квадратногоуравненияипр.
),втомчисле с
 использованиемлогически
хопераций; 

 разрабатывать 
программы,содержащиеоп
ератор(операторы)цикла 

Тема 
9.Моделирование 
иформализация 
(9часов) 

Понятиянатурнойиинфор
мационноймоделей 

Видыинформационныхм
оделей (словесное 
описание,таблица,график,диа
грамма,формула,чертѐж,граф,
дерево,списокидр.)иихназнач
ение.Моделивматематике,
 физике,
литературе,биологииит.д.Исп
ользованиемоделейвпрактиче
скойдеятельности.Оценкаадек
ватности 
моделимоделируемомуобъект
уицеляммоделирования. 

Компьютерноемоделиров
ание.
 Примеры
использования 
компьютерныхмоделейприре
шениинаучно-технических 
задач. 

Аналитическаядеятельность:
 осуществлятьсистемныйан

ализобъекта,выделятьсред
иегосвойствсущественные
свойствасточкизренияцеле
ймоделирования; 

 оцениватьадекватностьмод
елимоделируемомуобъекту
ицеляммоделирования; 

 определять
 видинформационной 
модели 
взависимостиотстоящейза
дачи; 

 анализироватьпо
льзовательский 
интерфейсиспользуемогоп
рограммногосредства; 

 определять   условия    и 



 Реляционные
 базы
данныхОсновныепонятия,тип
ыданных,системыуправления 
базами данных 
ипринципыработысними.Вво
диредактированиезаписей.По
иск,удалениеисортировкаданн
ых. 

возможностипримененияп
рограммногосредствадляре
шениятиповыхзадач; 

 выявлять общее и 
отличиявразныхпрограммн
ыхпродуктах, 
предназначенных
 для
решенияодногоклассазадач
. 

 
Практическаядеятельность: 
 строить и

интерпретировать
различные 
информационныемодели(т
аблицы,диаграммы,графы, 
схемы, блок-
схемыалгоритмов); 

 преобразовыватьобъектизо
дной формы 
представления 
информациивдругуюсмин
имальными потерями 
вполнотеинформации; 

 исследоватьспомощьюинф
ормационныхмоделейобъе
ктывсоответствииспоставл
еннойзадачей; 

 работатьсготовымикомпью
терными моделямииз 
различных 
предметныхобластей; 

 создаватьоднотабличныеба
зыданных; 

 осуществлять
 поискзаписейвготовойбазе
данных; 

 осуществлятьсортировкуза
писейвготовойбазе 
данных. 

Тема 
10.Алгоритмизаци
я 
ипрограммирован
ие(8часов) 

Этапы решения задачи 
накомпьютере. 

Конструированиеалгорит
мов:разбиениезадачина
 подзадачи,
 понятиевспомогательн
огоалгоритма.Вызов 
 вспомогательныхалгор
итмов.Рекурсия. 

Управление,управляюща
яиуправляемая 
системы,прямаяиобратная 

Аналитическаядеятельность:
 выделятьэтапырешениязад

ачинакомпьютере; 
 осуществлятьразбиениеисх

однойзадачинаподзадачи; 
 сравниватьразличныеалгор

итмы решения 
однойзадачи. 



 связь.Управлениевживойприро
де,обществеитехнике. 

Практическаядеятельность:
 исполнять

 готовыеалгоритмы для 
конкретныхисходныхданн
ых; 

 разрабатыватьпрограммы,с
одержащиеподпрограмму; 

 разрабатыватьпрограммыд
ля
 обработкиодномерногомас
сива: 

o (нахождениемини
мального(максима
льного)значения в 
данноммассиве; 

o подсчѐт 
количестваэлементов 
массива,удовлетворя
ющихнекоторомуусл
овию; 

o нахождениесуммывсехэ
лементовмассива; 

o нахождение 
количестваи суммы 
всех 
четныхэлементоввмасс
иве; 

o сортировка 
элементовмассиваи 
пр.). 



Тема11.Обработкач
исловойинформации
 (6
часов) 

Электронныетаблицы.Ис
пользование 
 формул.
Относительные,абсолютныеи
смешанныессылки.Выполнен
ие
 расчѐтов.
Построениеграфиковидиагра
мм.Понятиеосортировке 
(упорядочивании)данных. 

Аналитическаядеятельность:
 анализироватьпользовател

ьскийинтерфейсиспользуе
могопрограммногосредств
а; 

 определятьусловияивозмо
жностипримененияпрогра
ммногосредствадлярешени
ятиповыхзадач; 

 выявлять общее и 
отличиявразныхпрограммн
ыхпродуктах, 
предназначенных
 для
решенияодногоклассазадач
. 

 
Практическаядеятельность: 
 создаватьэлектронныетабл

ицы, выполнять в 
нихрасчѐтыповстроенным
ивводимымпользователем
формулам; 

 строитьдиаграммыиграфик
ивэлектронных 
таблицах. 



Тема 
12.Коммуникационн
ыетехнологии(10час
ов) 

Локальные и 
глобальныекомпьютерные
 сети.
Интернет. Скорость 
передачиинформации.Пропус
кнаяспособность канала. 
Передачаинформациивсоврем
енныхсистемахсвязи. 

Взаимодействие
 наосновекомпьют
ерныхсетей:электроннаяпочта
,чат,форум,телеконференция,
сайт.
 Информационные
ресурсы 
 компьютерныхсе
тей:Всемирнаяпаутина,файло
выеархивы. 

Технологиисозданиясайт
а.Содержаниеиструктура 
сайта. 
Оформлениесайта.Размещени
есайтавИнтернете. 

Базовые представления 
оправовыхиэтическихаспекта
х
 использования
компьютерныхпрограммираб
отывсетиИнтернет. 

Аналитическаядеятельность:
 выявлятьобщиечертыиотл

ичия
 способоввзаимодействияна
основекомпьютерных 
сетей; 

 анализироватьдоменныеим
енакомпьютеровиадресадо
кументоввИнтернете; 

 приводить
 примерыситуаций,вкоторы
хтребуется 
 поискинформации; 

 анализировать
 исопоставлятьразличныеис
точникиинформации,оцен
иватьдостоверностьнайден
нойинформации; 

 распознаватьпотенциальн
ыеугрозыивредные
 воздействия,связанные 
 с
 ИКТ;оценивать
 предлагаемыпутиихустран
ения. 

 
Практическаядеятельность: 
 осуществлятьвз

аимодействие 
посредством
 электронной
почты,чата,форума; 

 определятьминимальноевр
емя,необходимоедляперед
ачи
 известногообъѐмаданныхп
оканалусвязисизвестными
характеристиками; 

 проводить 
 поискинформации в 
 сетиИнтернетпозапросамс
использованиемлогически
хопераций; 

 создавать
 сиспользованиемконструкт
оров(шаблонов)комплексн
ые 
информационныеобъектыв
видевеб-
страницы,включающейгра
фическиеобъекты. 

Резервучебноговременив7–9классах:6часов.



Рекомендуемоепоурочноепланирование 

7 класс 
 

Но
мерур
ока 

 
Темаурока 

Параграф
учебника 

1. ЦелиизучениякурсаинформатикииИКТ.Техника 
безопасностииорганизациярабочегоместа. 

Введение. 

ТемаИнформацияиинформационныепроцессы
2. Информацияиеѐсвойства §1.1. 
3. Информационныепроцессы.Обработкаинформации §1.2. 
4. Информационныепроцессы.Хранениеипередача

информации 
§1.2. 

5. Всемирнаяпаутинакакинформационноехранилище §1.3. 
6. Представлениеинформации §1.4 
7. Дискретнаяформапредставленияинформации §1.5. 
8. Единицыизмеренияинформации §1.6. 
9. Обобщение и систематизация основных

 понятийтемы«Информацияиинформаци
онныепроцессы». 
Проверочнаяработа 

 

ТемаКомпьютеркакуниверсальноеустройстводляработысинформацией
10. Основныекомпонентыкомпьютераиихфункции §2.1 
11. Персональныйкомпьютер. §2.2 
12. Программноеобеспечениекомпьютера.Системное 

программноеобеспечение 
§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное 
программноеобеспечение 

§2.3 

14. Файлыифайловыеструктуры §2.4. 
15. Пользовательскийинтерфейс §2.5 
16. Обобщение и систематизация основных

 понятийтемы«Компьютеркакуниверсаль
ноеустройстводля 
работысинформацией». Проверочнаяработа

 

ТемаОбработкаграфическойинформации
17. Формированиеизображениянаэкранекомпьютера §3.1 
18. Компьютернаяграфика §3.2 
19. Созданиеграфическихизображений §3.3 
20. Обобщение и систематизация основных

 понятийтемы «Обработка графической
 информации». 
Проверочнаяработа 

 

ТемаОбработкатекстовойинформации
21. Текстовыедокументыитехнологииих создания §4.1 
22. Созданиетекстовыхдокументовнакомпьютере §4.2 
23. Прямоеформатирование §4.3 
24. Стилевоеформатирование §4.3 
25. Визуализацияинформациивтекстовыхдокументах §4.4 
26. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 
§4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых 
документов 

§4.6 



28. Оформление реферата История вычислительной 
техники 

 

Но
мер 

урока 

 
Темаурока 

Параграф
учебника 

29. Обобщение и систематизация основных
 понятийтемы «Обработка текстовой
 информации». 
Проверочнаяработа.

 

ТемаМультимедиа 
30. Технологиямультимедиа. §5.1 
31. Компьютерныепрезентации §5.2 
32. Созданиемультимедийнойпрезентации §5.2 
33. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы«Мультимедиа».Проверочнаяработа 
 

Итоговоеповторение 
34. Основныепонятиякурса.  

35. Итоговоетестирование.  
 

8 класс 
 

Но
мер 

урока 

 
Темаурока 

Параграф
учебника 

1. 
ЦелиизучениякурсаинформатикииИКТ.Техника
безопасностииорганизациярабочегоместа. Введение 

ТемаМатематическиеосновыинформатики
2. Общиесведенияосистемахсчисления §1.1. 
3. Двоичнаясистемасчисления.Двоичнаяарифметика §1.1. 
4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы 

счисления.Компьютерныесистемысчисления 
§1.1. 

5. Правилопереводацелыхдесятичныхчиселвсистему
счислениясоснованиемq 

§1.1. 

6. Представлениецелыхчисел §1.2. 
7 Представлениевещественныхчисел §1.2. 
8. Высказывание.Логическиеоперации. §1.3. 
9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
§1.3. 

10. Свойствалогическихопераций. §1.3. 
11. Решениелогическихзадач §1.3. 
12. Логическиеэлементы §1.3. 
13. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Математические основы
 информатики».Проверочнаяработа 

 

ТемаОсновыалгоритмизации
14. Алгоритмыиисполнители §2.1 
15. Способызаписиалгоритмов §2.2 
16. Объектыалгоритмов §2.3 
17. Алгоритмическаяконструкцияследование §2.4 
18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная 

формаветвления 
§3.4 

19. Неполнаяформаветвления §2.4 



20. Алгоритмическаяконструкцияповторение.Циклс 
заданнымусловиемпродолженияработы 

§2.4 

21. Циклсзаданнымусловиемокончанияработы §2.4 

Но
мер 

урока 

 
Темаурока 

Параграф
учебника 

22. Циклсзаданнымчисломповторений §2.4 
23. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы«Основыалгоритмизации».Проверочнаяработа 
 

ТемаНачалапрограммирования
24. ОбщиесведенияоязыкепрограммированияПаскаль §3.1 
25. Организациявводаивыводаданных §3.2 
26. Программированиелинейныхалгоритмов §3.3 
27. Программированиеразветвляющихсяалгоритмов.

Условныйоператор. 
§3.4 

28. Составнойоператор.Многообразиеспособовзаписи
ветвлений. 

§3.4 

29. Программированиецикловсзаданнымусловием
продолженияработы. 

§3.5 

30. Программированиецикловсзаданнымусловием
окончанияработы. 

§3.5 

31. Программированиецикловсзаданнымчислом
повторений. 

§3.5 

32. Различныевариантыпрограммирования
циклическогоалгоритма. 

§3.5 

33. Обобщение и систематизация основных 
понятийтемы«Началапрограммирования».Прове
рочная 
работа.

 

Итоговоеповторение 
34. Основныепонятиякурса.  

35. Итоговоетестирование.  
 

9 класс 
 

Но 
меру

рока 

 
Темаурока 

Параграф
учебника 

1. 
ЦелиизучениякурсаинформатикииИКТ.Техника
безопасностииорганизациярабочегоместа. Введение. 

ТемаМоделированиеиформализация
2. Моделированиекакметодпознания §1.1 
3. Знаковыемодели §1.2 
4. Графическиемодели §1.3. 
5. Табличныемодели §1.4 
6. База данных как модель предметной области. 

Реляционныебазыданных. 
§1.5. 

7. Системауправлениябазамиданных §1.6 
8. Созданиебазыданных.Запросынавыборкуданных §1.6 
9. Обобщение и систематизация основных

 понятийтемы «Моделирование
 и  формализация». 

 



Проверочнаяработа 

Тема Алгоритмизацияи программирование
10. Решениезадачнакомпьютере §2.1 
11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение,выводмассива. 
§2.2 

Но
мер 

урока 

 
Темаурока 

Параграф
учебника 

12. Вычислениесуммыэлементовмассива §2.2 
13. Последовательныйпоисквмассиве §2.2 
14. Сортировкамассива §2.2 
15. Конструированиеалгоритмов §2.3 
16. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль 
§2.4 

17. Алгоритмы управления. Обобщение и 
систематизацияосновных понятий
 темы «Алгоритмизация и 
программирование».Проверочнаяработа

§2.5 

Тема Обработка числовой информации
18. Интерфейсэлектронныхтаблиц.Данныевячейках

таблицы.Основныережимыработы. 
§3.1 

19. Организациявычислений.Относительные,
абсолютныеисмешанныессылки. 

§3.2 

20. Встроенныефункции.Логическиефункции. §3.2 
21. Сортировкаипоискданных. §3.3 
22. Построениедиаграммиграфиков. §3.3 
23. Обобщениеисистематизацияосновныхпонятий

главы «Обработка числовой информации 
вэлектронныхтаблицах».Проверочнаяработа. 

 

ТемаКоммуникационныетехнологии
24. Локальныеиглобальныекомпьютерныесети §4.1 
25. КакустроенИнтернет.IP-адрескомпьютера §4.2 
26. Доменнаясистемаимѐн.Протоколыпередачи

данных. 
§4.2 

27. Всемирнаяпаутина.Файловыеархивы. §4.3 
28. Электроннаяпочта.Сетевоеколлективное

взаимодействие.Сетевойэтикет. 
§4.3 

29. Технологиисозданиясайта. §4.4 
30. Содержаниеиструктурасайта. §4.4 
31. Оформлениесайта. §4.4 
32. РазмещениесайтавИнтернете. §4.4 
33. Обобщениеисистематизацияосновныхпонятийгл

авы«Коммуникационныетехнологии». 
Проверочнаяработа. 

 

Итоговоеповторение 
34. Основныепонятиякурса.  

35. Итоговоетестирование.  
 

Перечень учебно-методического 



обеспеченияпо информатикедля7–
9классов 

1. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Информатика.Программадляосновнойшколы:5–6классы.7–9 
классы.–М.: БИНОМ.Лабораториязнаний,2013. 

2. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Информатика:Учебникдля7класса.–
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2013. 

3. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Б.Информатика:рабочаятетрадьдля7класса.–
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2013. 



4. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Информатика:Учебникдля8класса.–
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2013. 

5. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Б.Информатика:рабочаятетрадьдля8класса.–
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2013 

6. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Информатика:Учебникдля9класса.–
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2013. 

7. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Б.Информатика:рабочаятетрадьдля9класса.–
М.:БИНОМ.Лабораториязнаний, 2013 

8. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Информатика.7–9классы:методическоепособие.–
М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 20013. 

9. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Электронноеприложениекучебнику«Информатика.7класс» 
10. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Электронноеприложениекучебнику«Информатика.8класс» 
11. БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.Электронноеприложениекучебнику«Информатика.9класс» 
12. МатериалыавторскоймастерскойБосовой Л.Л.(metodist.lbz.ru/) 

 
Планируемыерезультатыизученияинформатики 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограмм
ы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 
пониманиеличностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 
организации 
ихдостижениявобразовательномпроцессе,такиспозицииоценкидостиженияэтихрезультато
в. 

Планируемыерезультаты сформулированыккаждомуразделуучебнойпрограммы. 
Планируемыерезультаты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношенииопо

рногоучебногоматериала,размещеныврубрике«Выпускникнаучится 
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 
отвыпускника.Этирезультатыпотенциальнодостигаемыбольшинствомучащихсяивыносятс
янаитоговуюоценкукакзаданиябазовогоуровня(исполнительскаякомпетентность)или 
заданияповышенногоуровня(зонаближайшегоразвития). 

Планируемыерезультаты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему,размещены в 
рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти 
результатыдостигаютсяотдельнымимотивированнымииспособнымиучащимися;онинеотра
батываютсясовсемигруппамиучащихсявповседневнойпрактике,номогутвключаться 
вматериалы итогового контроля. 

 
Раздел 1. Введение в 
информатикуВыпускникнаучится
: 

 декодироватьикодироватьинформациюпризаданныхправилахкодирования; 
 оперироватьединицамиизмеренияколичестваинформации; 
 оцениватьколичественныепараметрыинформационныхобъектовипроцессов(о

бъѐмпамяти,необходимыйдля 
храненияинформации;времяпередачиинформациии др.); 

 записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до256; 
 составлятьлогическиевыражениясоперациямиИ,ИЛИ,НЕ;определятьзначение

логического выражения;строить таблицы истинности; 
 анализироватьинформационныемодели(таблицы,графики,диаграммы,схемы 

идр.); 



 перекодироватьинформациюизоднойпространственно-
графическойилизнаково-
символическойформывдругую,втомчислеиспользоватьграфическоепредставле
ние(визуализацию)числовойинформации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 
всоответствииспоставленнойзадачей; 

 строитьпростыеинформационныемоделиобъектовипроцессовизразличных 
предметных областей с использованием типовых средств 
(таблиц,графиков,диаграмм,формулипр.),оцениватьадекватностьпостроенной
модели объекту-оригиналуи целяммоделирования. 

Выпускникполучитвозможность: 
 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

обинформациикакодномизосновныхпонятийсовременнойнауки,обинформаци
онныхпроцессахи ихроливсовременноммире; 

 научитьсяопределятьмощностьалфавита,используемогодлязаписисообщения; 
 научитьсяоцениватьинформационныйобъѐмсообщения,записанногосимволам

ипроизвольного алфавита 
 переводитьнебольшиедесятичныечислаизвосьмеричнойишестнадцатеричнойс

истемысчислениявдесятичнуюсистемусчисления; 
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

томчислесдвоичнымкодированиемтекстов,графическихизображений,звука; 
 научитьсярешатьлогическиезадачисиспользованиемтаблицистинности; 
 научитьсярешатьлогическиезадачипутемсоставлениялогическихвыраженийии

хпреобразованиясиспользованиемосновныхсвойствлогическихопераций. 
 сформироватьпредставлениеомоделированиикакметоденаучногопознания; о 

компьютерных моделях иих использовании для 
исследованияобъектовокружающегомира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьевпри 
описанииреальных объектов и процессов 

 научиться строить математическуюмодельзадачи– выделять исходныеданныеи 
результаты, выявлять соотношениямеждуними. 

 
Раздел 2. Алгоритмы и начала 
программированияВыпускникнаучится: 

 пониматьсмыслпонятия«алгоритм»иширотусферыегоприменения;анализиров
ать предлагаемые последовательности команд на предмет 
наличияунихтакихсвойствалгоритмакакдискретность,детерминированность,п
онятность,результативность, массовость; 

 оперироватьалгоритмическимиконструкциями«следование»,«ветвление», 
«цикл»(подбиратьалгоритмическуюконструкцию,соответствующуютойили 
иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции 
наалгоритмическомязыке к блок-схемеи обратно); 

 пониматьтермины«исполнитель»,«формальныйисполнитель»,«средаисполнит
еля», «система команд исполнителя» и др.; понимать 
ограничения,накладываемыесредойисполнителяисистемойкоманд,накругзада
ч,решаемых исполнителем; 

 исполнятьлинейныйалгоритмдляформальногоисполнителясзаданнойсистемой
команд; 

 составлятьлинейныеалгоритмы,числокомандвкоторыхнепревышаетзаданное; 



 ученикнаучитсяисполнятьзаписанныйнаестественномязыкеалгоритм,обрабат
ывающийцепочки символов. 

 исполнятьлинейныеалгоритмы,записанныенаалгоритмическомязыке. 
 исполнятьалгоритмыcветвлениями,записанныенаалгоритмическомязыке; 
 пониматьправилазаписи

ивыполненияалгоритмов,содержащихциклспараметромилициклсусловиемпро
должения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 
циклическихалгоритмов,записанныхнаалгоритмическомязыке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 
алгоритмы,содержащиебазовыеалгоритмическиеконструкции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 исполнятьалгоритмы,содержащиеветвленияиповторения,дляформальногоисп

олнителясзаданной системой команд; 
 составлятьвсевозможныеалгоритмыфиксированнойдлиныдляформальногоисп

олнителясзаданной системойкоманд; 
  определятьколичестволинейныхалгоритмов,обеспечивающихрешениепостав

леннойзадачи,которыемогутбытьсоставленыдляформальногоисполнителяс 
заданной системой команд; 

 подсчитыватьколичествотехилииныхсимволоввцепочкесимволов,являющейся
результатомработы алгоритма; 

 поданномуалгоритмуопределять,длярешениякакойзадачионпредназначен; 
 исполнятьзаписанныенаалгоритмическомязыкециклическиеалгоритмыобрабо

ткиодномерногомассивачисел(суммированиевсехэлементовмассива;суммиров
аниеэлементовмассивасопределѐннымииндексами;суммированиеэлементовма
ссива,сзаданнымисвойствами;определениеколичества элементов массива с 
заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшегоэлементов массиваи 
др.); 

 разрабатыватьвсредеформальногоисполнителякороткиеалгоритмы,содержащ
иебазовыеалгоритмическиеконструкции; 

 разрабатыватьизаписыватьнаязыкепрограммированияэффективныеалгоритмы
,содержащиебазовыеалгоритмическиеконструкции. 

 
Раздел 3. Информационные и коммуникационные 
технологииВыпускникнаучится: 

 называтьфункцииихарактеристикиосновныхустройствкомпьютера; 
 описывать виды и состав программного обеспечения

современныхкомпьютеров; 
 подбиратьпрограммноеобеспечение,соответствующеерешаемойзадаче; 
 оперироватьобъектамифайловойсистемы; 
 применятьосновныеправиласозданиятекстовыхдокументов; 
 использоватьсредстваавтоматизацииинформационнойдеятельностиприсоздан

иитекстовыхдокументов; 
 использовать

основныеприѐмыобработкиинформациивэлектронныхтаблицах; 
 работатьсформулами; 
 визуализироватьсоотношениямеждучисловымивеличинами. 
 осуществлятьпоискинформациивготовойбазеданных; 
 основаморганизацииифункционированиякомпьютерныхсетей; 
 составлятьзапросыдляпоискаинформациивИнтернете; 



 использоватьосновныеприѐмысозданияпрезентацийвредакторахпрезентаций. 
Ученикполучитвозможность: 

 научитьсясистематизироватьзнанияопринципахорганизациифайловойсистемы
,основныхвозможностяхграфическогоинтерфейсаиправилахорганизацииинди
видуальногоинформационногопространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 
программногообеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 
разных 
сферчеловеческойдеятельностисприменениесредствинформационныхтехноло
гий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 
использованиемсредствэлектронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 
обменаинформацией,обиспользованииинформационныхресурсовобществассо
блюдениемсоответствующихправовыхиэтическихнорм,требованийинформаци
оннойбезопасности; 

 научиться оцениватьвозможное количество результатов поиска 
информациивИнтернете, полученных потемили инымзапросам. 

 познакомитьсясподходамикоценкедостоверностиинформации(оценканадѐжно
сти источника, сравнение данных из разных источников и в 
разныемоментывремени и т.п.); 

 закрепитьпредставленияотребованияхтехникибезопасности,гигиены,эргономи
ки и ресурсосбережения при работе со средствами 
информационныхикоммуникационныхтехнологий; 

 сформироватьпониманиепринциповдействияразличныхсредствинформатизац
ии,ихвозможностей,техническихиэкономическихограничений. 


