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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования; учитываются межпредмет-

ные связи, а также возрастные и психологические особенности школьников, обу-

чающихся на ступени основного общего образования. 

В программе отражен авторский подход в части структурирования учебного мате-

риала, определения последовательности его изучения, путей формирования систе-

мы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализа-

ции учащихся.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по 

информатике для основной школы (авторы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова; издатель-

ство «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

 

Планируемые результаты освоения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной програм-

мы. Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник 

научится». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материа-

ла ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большин-

ством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона бли-

жайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться». 

Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными уча-

щимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

 



 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе систе-

ма ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формиру-

емыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей инфор-

мационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опы-

том, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в услови-

ях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основ-

ными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информати-

ки в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «ал-

горитм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, определять способы действий в рамках предло-

женных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



 

 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характе-

ра, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; само-

стоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приоб-

ретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

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

но перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; уме-

ние выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хра-

нения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устрой-

ствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сооб-

щений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты освоения информатики 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изу-

чения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения информатики в 

основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирова-

ние представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компью-

терных устройств; 



 

 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информа-

ция, алгоритм, модель — и их свойствах; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и 

записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; зна-

комство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием со-

ответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной этики и права. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная мо-

дель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по спо-

собам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; приводить примеры информационных про-

цессов — процессов, связанных с хранением, преобразованием и передачей 

данных — в живой природе и технике; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, про-

пускная способность канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова-

ния; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процес-

сов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые 

двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и 

вычитать числа в двоичной записи; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 



 

 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» необязательно); 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графи-

ческое представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 

в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различ-

ных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, гра-

фиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной моде-

ли объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об инфор-

мационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сооб-

щения;  

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного сим-

волами произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцате-

ричной систем счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного позна-

ния; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объек-

тов окружающего мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования ком-

пьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической мо-

делью объекта/явления и словесным описанием; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 



 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; ана-

лизировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у 

них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, по-

нятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда ис-

полнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, ре-

шаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает за-

данного; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом язы-

ке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с па-

раметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших цикличе-

ских алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величи-

ны (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использо-

вать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логи-

ческие выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формально-

го исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной 

• длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение по-

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 



 

 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, яв-

ляющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназна-

чен; 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов мас-

сива; суммирование элементов массива с определенными индексами; 

• суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольше-

го/наименьшего элемента массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компью-

теров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таб-

лицах, в том числе вычисления по формулам с относительными, абсолют-

ными и смешанными ссылками, встроенными функциями, сортировку и по-

иск данных; работать с формулами; визуализировать соотношения между 

числовыми величинами (строить круговую и столбчатую диаграммы); 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презен-

таций. 



 

 

Выпускник получит возможность: 

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер челове-

ческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с со-

блюдением со ответствующих правовых и этических норм, требований ин-

формационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информа-

тизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Первый год обучения (7 класс) 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик 

научится:  

• понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный 

процесс»; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и 

технике;  

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по спо-

собам ее представления на материальных носителях;  

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач, в том числе описывать виды и состав программного обеспечения со-

временного компьютера;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

время передачи данных; y классифицировать файлы по типу и иным пара-

метрам;  

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 



 

 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать пол-

ное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описа-

нию файловой структуры некоторого информационного носителя);  

• использовать маску для операций с файлами; y защищать информацию от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи);  

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать основными единицами измерения количества информации, ис-

пользуя соотношения между ними; y подсчитывать количество текстов дан-

ной длины в данном алфавите; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

• создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использо-

вать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов;  

• понимать сущность двоичного кодирования текстов;  

• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представле-

нием текстовой информации с помощью наиболее употребительных совре-

менных кодировок; 

• создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растро-

вые изображения;  

• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представле-

нием графической растровой информации;  

• создавать простые векторные изображения; 

• использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций 

(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные 

объекты, использовать гиперссылки и пр.).  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 7 классе ученик полу-

чит возможность:  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об инфор-

мационных процессах и их роли в современном мире; y научиться раскры-

вать общие закономерности протекания информационных процессов в си-

стемах различной природы;  

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя ал-

фавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• научиться определять информационный вес символа произвольного алфави-

та; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сооб-

щения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного сим-

волами произвольного алфавита; y познакомиться с тем, как информация 



 

 

представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием тек-

стов, графических изображений, звука;  

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства;  

• систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер челове-

ческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

• сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информацион-

ных и коммуникационных технологий.  

Второй год обучения (8 класс) 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик 

научится:  

• понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисле-

ния»; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; y сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

• складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

• понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъ-

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

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, 

ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных выска-

зываний;  

• понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; по-

нимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алго-

ритм», «программа» в обыденной речи и в информатике;  

• понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполните-

ля», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых 

средой исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых испол-

нителем; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных 

языков и др.); определять результат выполнения заданного алгоритма или 

его фрагмента; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы управления исполнителями;  

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы обработки числовых данных, записанные на конкретном язык програм-

мирования с использованием основных управляющих конструкций последо-



 

 

вательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Чере-

паха, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере;  

• использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

• анализировать предложенную программу, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними; 

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, Питон) ариф-

метические и логические выражения и вычислять их значения; 

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, Питон) алго-

ритмы решения задач анализа данных: нахождение минимального и макси-

мального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех кор-

ней заданного квадратного уравнения;  

• использовать простейшие приемы диалоговой отладки программ.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 8 классе ученик полу-

чит возможность:  

• научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых 

восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисле-

ния;  

• овладеть двоичной арифметикой; 

• научиться строить таблицы истинности для логических выражений; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; y 

познакомиться с законами алгебры логики;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 

• познакомиться с логическими элементами;  

• научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детер-

минированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формально-

го исполнителя с заданной системой команд; y составлять все возможные 

алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 



 

 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение по-

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального испол-

нителя с заданной системой команд;  

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, яв-

ляющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназна-

чен; 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин;  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; y познакомиться с поня-

тием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различны-

ми системами.  

Третий год обучения (9 класс) 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик 

научится: 

• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания; y оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополне-

ния; y определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и допол-

нения;  

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева);  

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

• выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному усло-

вию;  

• пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диа-

граммы, графики и т. д.);  

• записывать на изучаемом языке программирования (Паскаль, Питон) алго-

ритмы решения простых задач обработки одномерных числовых массивов; 

• анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник; 

• использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации (графики, круговые и столбчатые диаграммы);  

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выде-

ление диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете;  

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использовани-

ем логических операций;  

• использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.;  



 

 

• развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

• соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требо-

вания законодательства Российской Федерации в информационной сфере.  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» в 9 классе ученик полу-

чит возможность:  

• сформировать представление о моделировании как методе научного позна-

ния; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объек-

тов окружающего мира; y познакомиться с примерами использования гра-

фов и деревьев при описании реальных объектов и процессов;  

• познакомиться с примерами математических моделей и использования ком-

пьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической мо-

делью объекта/явления и словесным описанием; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними;  

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов мас-

сива; суммирование элементов массива с определенными индексами; сум-

мирование элементов массива с заданными свойствами; определение коли-

чества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольше-

го/наименьшего элемента массива и др.);  

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы;  

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с со-

блюдением соответствующих правовых и этических норм, требований ин-

формационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам;  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.);  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий;  

• сформировать понимание принципов действия различных средств информа-

тизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информати-

ки в 7–9 классах основной школы определяется следующими содержательными 

линиями.  



 

 

1) линия «Технологические основы информатики»; 

 2) линия «Математические основы информатики»; 

 3) линия «Алгоритмы и программирование»; 

 4) линия «Использование программных систем и сервисов».  

Линия «Технологические основы информатики» 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. История и тенден-

ции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры, 

встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Суперком-

пьютеры. 

 Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное про-

граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы програм-

мирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файло-

вая система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Ос-

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

перемещение, удаление. Типы файлов. Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными ин-

формационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именова-

ние, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Линия «Математические основы информатики» 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основ-

ных понятий современной науки. Информация и данные. Информационные про-

цессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей инфор-

мации. Примеры информационных процессов в системах различной природы.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оп-

тические, флеш-память). Характеристики современных носителей информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

 Передача информации. Источник, информационный канал, приемник ин-

формации. Скорость передачи информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой инфор-

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

информации. Поиск информации. Поиск информации в Интернете.  

Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы пере-

множения и сложения количества вариантов. Представление информации. Формы 

представления информации. Символ.  

Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — 

конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. Язык как способ представления инфор-



 

 

мации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Ко-

дирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфави-

те; кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоично-

го кода и количества кодовых комбинаций. Единицы измерения длины двоичных 

текстов: бит, байт, килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в со-

общении.  

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. Основание си-

стемы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и раз-

вернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная арифметика.  

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные вы-

сказывания. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логиче-

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

логическое сложение), «не» (логическое отрицание).  

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности.  

Построение таблиц истинности для логических выражений. Элементы тео-

рии множеств. Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объедине-

ния, пересечения и дополнения.  

Диаграммы Эйлера–Венна. Моделирование как метод познания.  

Модели и моделирование. Этапы построения информационной модели. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Классификация информационных моделей.  

Графы. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентирован-

ные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориенти-

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

смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. 

Высота дерева. Уровень вершины.  

Математическое моделирование. Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) опи-

сания объекта.  

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компью-

терных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 



 

 

проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного экспе-

римента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Линия «Алгоритмы и программирование» Исполнители и алгоритмы.  

Управление исполнителями. Исполнители. Состояния, возможные обстанов-

ки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управ-

ление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства 

алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алго-

ритмическом языке. 

 Компьютер — автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды.  

Программное управление исполнителем. Словесное описание алгоритмов. 

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

ритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. Алгоритмические 

конструкции.  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление»: 

полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных усло-

вий.  

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с усло-

вием выполнения. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сиг-

налы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

Язык программирования (Паскаль, Питон). Идентификаторы. Константы и 

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

строковый, логический.  

Основные правила языка программирования: структура программы; правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, при-

сваивание, ветвление, цикл).  

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. Примеры за-

дач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения. Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, поша-

говое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма 

при данном множестве входных данных; определение возможных входных дан-

ных, приводящих к данному результату. Разработка алгоритмов и программ на 

языке программирования Паскаль, Питон.  



 

 

Табличный тип данных (массив). Примеры задач обработки данных: запол-

нение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Знаком-

ство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов на изучае-

мом языке программирования из приведенного выше перечня. Конструирование 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. Понятие об этапах разработки программ: составление 

требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной 

системы программирования, тестирование.  

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма 

для исполнителей Робот, Черепашка, Чертежник при заданной исходной обста-

новке; выявление возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

Линия «Использование программных систем и сервисов» 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор — ин-

струмент создания, редактирования и форматирования текстов.  

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение 

в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Включение в тек-

стовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и 

др. История изменений. Проверка правописания, словари.  

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты вво-

да текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки уст-

ной речи. Компьютерный перевод. Компьютерное представление текстовой ин-

формации. Кодовые таблицы. Код ASCII. Кодировки кириллицы.  

Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Обработка графической информации. Общее представление о 

цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модель RGB. Глубина кодирования.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Форматы графических файлов. Оценка количественных параметров, связан-

ных с представлением и хранением изображений. Авторская программа 31 Зна-

комство с графическими редакторами.  

Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжа-

тие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. 

Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. 



 

 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудиови-

зуальных объектов.  

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

данных в готовой базе. Электронные (динамические) таблицы. Электронные (ди-

намические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диа-

пазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графи-

ков и диаграмм.  

Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи ин-

формации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи.  

Адресация в Интернете. Доменная система имен. Работа в информационном 

пространстве. Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы, поисковые службы, службы обновления программ-

ного обеспечения и др.  

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компь-

ютерные карты и другие справочные системы. Рекомендации, повышающие без-

опасность работы в Интернете. Методы индивидуального и коллективного разме-

щения новой информации в Интернете.  

Сайт. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция и др. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах работы в Интернете.  

Личная информация, способы ее защиты. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов 

7 кл. 8 кл. 9 кл.  

1 Технологические основы информатики (7 ЧАСОВ) 

1.1 
Компьютер - универсальное 

устройство обработки данных 
7 

- 
- 

2 Математические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 

процессы 
10 

- 
- 

2.2 
Системы счисления и элементы математи-

ческой логики 
- 

12 
- 

2.3 Моделирование и формализация - - 8 

3 Алгоритмы и программирования 

3.1 Основы алгоритмизации - 11 - 

3.2 Начала программирования - 10 - 

3.3 Алгоритмы и программирование - - 8 



 

 

4 Использование программных систем и сервисов 

4.1 Обработка графической информации 4 - - 

4.2 Обработка текстовой информации 7 - - 

4.3 Мультимедиа 4 - - 

4.4 
Обработка числовой информации в элек-

тронных таблицах 
- 

- 
6 

4.5 Коммуникационные технологии - - 10 

 Резерв 3 2 2 

 Итого: 35 35 35 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  или при до-

пуску незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или  если учащийся 

не приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в зна-

комых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных уча-

щимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не ис-

кажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных обла-

стях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при нали-



 

 

чии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (не-

знание основного программного материала): 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, 

опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фикси-

рование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя терминологию информатики как учебной дис-

циплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1 – 2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей про-

граммой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  



 

 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

 

Авторский учебно-методический комплект по курсу информатики 8 класса 

 

1. Босова Л.Л., Босова А. Ю.  Информатика: учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

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

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

«Информатика. 8 класс». 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 7–9 классах: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-9». 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

 

Перечень  цифровых  образовательных  ресурсов 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Технические средства обучения: 

- классная маркерная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер для учителя; 

- персональный компьютер для учащихся; 

- МФУ. 

Программные средства обучения: 

- обучающие компьютерные программы; 

- программами по обработке информации различного вида (текстовый   

http://school-collection.edu.ru/


 

 

процессор, графический редактор, редактор презентаций, калькулятор) 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по информатике. 

- операционными система Windows 7 

Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

- стол учительский; 

- стол компьютерный;  

- компьютерные кресла;   

      -   стол ученический.



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

По предмету «Информатика» 

МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

 

 

 

Класс: 7-9 

Количество часов в неделю - 1 час / год – 35 часов 

 

Планирование составлено на основе примерной рабочей программы  к учебникам «Информатика» 

для 7–9 классов общеобразовательных организаций авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г. Пятигорск 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс (35 часов, по 1 часу в неделю) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника, задания   

(ЯКласс, РЭШ) 

Дата проведе-

ния урока 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информационная безопасность 

Введение  

Тема «Математические основы информатики. Информация и информационные процессы»  

2. Информация и её свойства §1.1  

3. Информационные процессы. Обработка информации §1.2  

4. Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов §1.2  

5. Информационные процессы. Хранение и передача информации §1.2  

6. Всемирная паутина как информационное хранилище §1.3  

7. Представление информации §1.4  

8. Дискретная форма представления информации §1.5  

9. Единицы измерения информации §1.6  

10. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация 

и информационные процессы» 

Глава 1 

 

 

11. Проверочная работа по теме «Информация и информационные 

процессы» 

Глава 1  

Тема «Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией» 

 

12. Основные компоненты компьютера и их функции §2.1  

13. Персональный компьютер. §2.2  

14. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 

§2.3  

15. Системы программирования и прикладное программное обеспечение §2.3  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника, задания   

(ЯКласс, РЭШ) 

Дата проведе-

ния урока 

16. Файлы и файловые структуры §2.4  

17. Пользовательский интерфейс §2.5  

18. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для работы с информацией». 

Проверочная работа 

Глава 2  

Тема «Использование программных систем и сервисов. Обработка графической информации»  

19. Формирование изображения на экране компьютера §3.1  

20. Компьютерная графика §3.2  

21. Создание графических изображений  §3.3  

22. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 

Глава 3  

Тема «Использование программных систем и сервисов. Обработка текстовой информации»  

23. Текстовые документы и технологии их создания. Создание 

текстовых документов на компьютере  

§4.1, 4.2   

24. Прямое форматирование. Стилевое форматирование §4.3  

25.  Визуализация информации в текстовых документах §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»   

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа 

Глава 4  

Тема «Использование программных систем и сервисов. Мультимедиа»  

30. Технология мультимедиа.  §5.1  

31. Компьютерные презентации §5.2  

32. Создание мультимедийной презентации §5.2  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника, задания   

(ЯКласс, РЭШ) 

Дата проведе-

ния урока 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

Глава 4  

Итоговое повторение  

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование.   

35. Резерв учебного времени   

 

8 класс (35 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника, 

задания  ЯКласс, 

РЭШ 

Дата проведения 

урока 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

Введение 

 

Тема «Математические основы информатики»  

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1  

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика §1.1  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

§1.1  

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления 

с основанием q 

§1.1  

6. Представление целых и вещественных чисел §1.2  

7. Множества и операции с ними. §1.3.   

8. Высказывание. Логические операции §1.4  

9. Построение таблиц истинности для логических выражений §1.4  

10. Свойства логических операций §1.4  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника, 

задания  ЯКласс, 

РЭШ 

Дата проведения 

урока 

11. Решение логических задач §1.4  

12. Логические элементы §1.4  

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная работа 

Глава 1  

Тема «Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации»  

14. Алгоритмы и исполнители §2.1  

15. Способы записи алгоритмов §2.2  

16. Объекты алгоритмов §2.3  

17. Алгоритмическая конструкция следование §2.4  

18. Алгоритмическая конструкция ветвление 

Полная форма ветвления 

§2.4  

19. Неполная форма ветвления §2.4  

20. Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием продолжения работы 

§2.4  

21. Цикл с заданным условием окончания работы §2.4  

22. Цикл с заданным числом повторений §2.4  

23. Алгоритмы управления §2.5  

24. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 

Глава 2  

Тема «Алгоритмы и программирование. Начала программирования»  

25. Общие сведения о языке программирования Паскаль §3.1  

26. Организация ввода и вывода данных §3.2  

27.  Программирование линейных алгоритмов §3.3  

28. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 

§3.4  

29. Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений §3.4  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника, 

задания  ЯКласс, 

РЭШ 

Дата проведения 

урока 

30. Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы 

§3.5  

31. Программирование циклов с заданным условием окончания ра-

боты 

§3.5  

32. Программирование циклов с заданным числом повторений §3.5  

33. Различные варианты программирования циклического алгорит-

ма 

§3.5  

34. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Проверочная работа 

Глава 3  

Итоговое повторение  

35. Основные понятия курса. Итоговое тестирование   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2018-2019 учебный год 

9 класс (35 часов) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф учебника, 

задания  ЯКласс, 

РЭШ 

Дата проведе-

ния урока 

1. 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. Информационная 

безопасность 

Введение 

 

Тема «Математические основы информатики. Моделирование и формализация»  

2. Моделирование как метод познания §1.1  

3. Знаковые модели §1.2  
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урока 
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Параграф учебника, 
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РЭШ 

Дата проведе-

ния урока 

4. Графические модели §1.3  

5. Табличные модели §1.4  

6. База данных как модель предметной области. Реляционные базы 

данных 

§1.5  

7. Система управления базами данных §1.6  

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных §1.6  

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

Глава 1  

Тема «Алгоритмы и программирование»  

10. Решение задач на компьютере §2.1  

11. Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива 

§2.2  

12. Вычисление суммы элементов массива §2.2  

13. Последовательный поиск в массиве §2.2  

14. Анализ алгоритмов для исполнителей §2.3.1  

15. Конструирование алгоритмов §2.3  

16. Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия §2.3(4)  

17. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмы и программирование». Проверочная работа 

Глава 2  

Тема «Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой информации»  

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы 

§3.1  

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки 

§3.2  

20. Встроенные функции. Логические функции §3.2  

21. Сортировка и поиск данных §3.3  
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22. Построение диаграмм и графиков §3.3  

23. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обра-

ботка числовой информации в электронных таблицах». Прове-

рочная работа 

Глава 3  

Тема «Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные технологии»  

24. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1  

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

26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных §4.2  

27. Всемирная паутина. Файловые архивы §4.3  

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Се-

тевой этикет 

§4.3  

29. Технологии создания сайта §4.4  

30. Содержание и структура сайта §4.4  

31. Оформление сайта §4.4  

32. Размещение сайта в Интернете §4.4  

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы «Ком-

муникационные технологии». Проверочная работа 

Глава 4  

Итоговое повторение  

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование   

35. Резерв учебного времени   

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

______________/  

 



 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний.  

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

3. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

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

5. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

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

7. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

8. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

9. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3/).  

10. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3/).  

11. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3/).  

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л. Л. (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 
 

 

 


