


Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Информатика» для основной школы 

составлена на основании: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней 

накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными 

результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать 

акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 



информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать 

в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или 

профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 

школе, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 

школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы «Информатика» может быть 

представлена как: базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в 

неделю, всего 102 часа, по 34 ч. в 7 кл., 8 кл., 9 кл.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, --объединения подмножества в простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-

шения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величи-

ны; 

-решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 



-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-

нии вычислений; 

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

-сравнение чисел; 

Оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные моде-

ли с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выра-

жений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, исполь-

зовать формулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводя-

щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зависимостей: 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, ну-

лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении за-

дач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 



7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпенди-

кулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-

сти справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 



12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 



Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

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

в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

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

Поиск информации. 

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов. 



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 

программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

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. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

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

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

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление 

и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 



паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы 

к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тематическое планирование  

7 класс (34 ч.) 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Введен

ие. 

1 

Тема Информация и информационные процессы 8 

2. Информация и её свойства §1.1. 1 

3. Информационные процессы. Обработка 

информации 

§1.2. 1 

4. Информационные процессы. Хранение и 

передача информации 

§1.2. 1 

5. Всемирная паутина как информационное 

хранилище 

§1.3. 1 

6. Представление информации §1.4 1 

7. Дискретная форма представления 

информации 

§1.5. 1 

8. Единицы измерения информации §1.6. 1 

9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная 

работа 

 1 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

10. Основные компоненты компьютера и их 

функции 

§2.1 1 

11. Персональный компьютер. §2.2 1 

12. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

§2.3. 1 

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

§2.3 1 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 1 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 1 

16. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

 1 

Тема Обработка графической информации 4 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

17. Формирование изображения на экране 

компьютера 

§3.1 1 

18. Компьютерная графика §3.2 1 

19. Создание графических изображений §3.3 1 

20. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

 1 

Тема Обработка текстовой информации 9 

21. Текстовые документы и технологии их 

создания 

§4.1 1 

22. Создание текстовых документов на 

компьютере 

§4.2 1 

23. Прямое форматирование §4.3 1 

24. Стилевое форматирование §4.3 1 

25. Визуализация информации в текстовых 

документах 

§4.4 1 

26. Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода 

§4.5 1 

27. Оценка количественных параметров 

текстовых документов 

§4.6 1 

28. Оформление реферата История 

вычислительной техники 

 1 

29. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

 1 

Тема Мультимедиа 4 

30. Технология мультимедиа. §5.1 1 

31. Компьютерные презентации §5.2 1 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 1 

33. Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа». Проверочная 

работа 

 1 

Итоговое повторение 2 

34. Основные понятия курса.  1 

35. Итоговое тестирование.  1 
 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Введен

ие 

1 

Тема Математические основы информатики 12 

2. Общие сведения о системах счисления §1.1. 1 

3. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика 

§1.1. 1 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные системы 

счисления 

§1.1. 1 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q 

§1.1. 1 

6. Представление целых чисел §1.2. 1 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 1 

8. Высказывание. Логические операции. §1.3. 1 

9. Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

§1.3. 1 

10. Свойства логических операций. §1.3. 1 

11. Решение логических задач §1.3. 1 

12. Логические элементы §1.3. 1 

13. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики». Проверочная работа 

 1 

Тема Основы алгоритмизации 10 

14. Алгоритмы и исполнители §2.1 1 

15. Способы записи алгоритмов §2.2 1 

16. Объекты алгоритмов §2.3 1 

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4 1 

18. Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

§3.4 1 

19. Неполная форма ветвления §2.4 1 

20. Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы 

§2.4 1 

21. Цикл с заданным условием окончания 

работы 

§2.4 1 

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4 1 

23. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы алгоритмизации». 

Проверочная работа 

 1 

Тема Начала программирования 10 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

24. Общие сведения о языке программирования 

Паскаль 

§3.1 1 

25. Организация ввода и вывода данных §3.2 1 

26. Программирование линейных алгоритмов §3.3 1 

27. Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

§3.4 1 

28. Составной оператор. Многообразие 

способов записи ветвлений. 

§3.4 1 

29. Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

§3.5 1 

30. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

§3.5 1 

31. Программирование циклов с заданным 

числом повторений. 

§3.5 1 

32. Различные варианты программирования 

циклического алгоритма. 

§3.5 1 

33. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Начала программирования». 

Проверочная работа. 

 1 

Итоговое повторение 2 

34. Основные понятия курса.  1 

35. Итоговое тестирование.  1 

Тематическое планирование 9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Введен

ие. 

1 

Тема Моделирование и формализация 8 

2. Моделирование как метод познания §1.1 1 

3. Знаковые модели §1.2 1 

4. Графические модели §1.3. 1 

5. Табличные модели §1.4 1 

6. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

§1.5. 1 

7. Система управления базами данных §1.6 1 

8. Создание базы данных. Запросы на выборку 

данных 

§1.6 1 

9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

Тема Алгоритмизация и программирование 8 

10. Решение задач на компьютере §2.1 1 

11. Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

§2.2 1 

12. Вычисление суммы элементов массива §2.2 1 

13. Последовательный поиск в массиве §2.2 1 

14. Сортировка массива §2.2 1 

15. Конструирование алгоритмов §2.3 1 

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль 

§2.4 1 

17. Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

§2.5 1 

Тема Обработка числовой информации 6 

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

§3.1 1 

19. Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

§3.2 1 

20. Встроенные функции. Логические функции. §3.2 1 

21. Сортировка и поиск данных. §3.3 1 

22. Построение диаграмм и графиков. §3.3 1 

23. Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

 1 

Тема Коммуникационные технологии 10 

24. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1 1 

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §4.2 1 

26. Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. 

§4.2 1 

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. §4.3 1 

28. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§4.3 1 

29. Технологии создания сайта. §4.4 1 

30. Содержание и структура сайта. §4.4 1 

31. Оформление сайта. §4.4 1 

32. Размещение сайта в Интернете. §4.4 1 

33. Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Проверочная работа. 

 1 

Итоговое повторение 2 



Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Количест

во часов 

34. Основные понятия курса.  1 

35. Итоговое тестирование.  1 

 


