


Пояснительная записка

Рабочая  программа   составлена  на  основе  примерной  программы  по
информатике  в  соответствии с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС  ООО)  и
УМК:

• Информатика.  Учебник  для  7  класса.  Н.  Д.  Угринович  -  5-е  изд.  –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.

• Информатика и ИКТ. Учебник для 8 класса. Н.Д. Угринович - 6-е изд. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

• Информатика и ИКТ. Учебник для 9 класса.  Угринович Н.Д. –                
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

Количество часов по учебному плану:

7 класс всего –34 ч/год; 1ч/нед.
8 класс всего –34 ч/год;1ч/нед.
9 класс всего –34 ч/год; 1ч/нед.

Всего- 102 часа.

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета

В 7 классе
1. Информация и информационные процессы

Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель 
и др;

• находить связь между информацией и знаниями человека;
• понимать, что такое информационные процессы;
• определять функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки;
• понимать, как определяется единица измерения информации — бит 

(алфавитный подход);
• понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

Выпускник получит возможность:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель 
и др;

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники;
• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;
• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, 

Кб, Мб, Гб).

2. Компьютер - универсальное устройство обработки данных.
Выпускник научится:

• анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и программных
средств;

• различать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода,
• хранения, обработки, передачи, вывода информации;
• определять  средства,  необходимые  для  осуществления  информационных

процессов при решении задач.
• правилам техники безопасности и при работе на компьютере;
• понимать  структуру  внутренней  памяти  компьютера  (биты,  байты);  понятие

адреса памяти;
• понимать типы и свойства устройств внешней памяти;
• понимать типы и назначение устройств ввода/вывода;
• определять сущность программного управления работой компьютера;
• назначение программного обеспечения и его состав;
• определять какие существуют носители информации.

Выпускник получит возможность:
• включать и выключать компьютер;
• ориентироваться  в  типовом  интерфейсе:  пользоваться  меню,  обращаться  за

справкой, работать с окнами и т.п.
• выбирать и загружать нужную программу;
• пользоваться клавиатурой;

3. Использование программных систем и сервисов. Файловая система
Выпускник научится:

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;



• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

Выпускник получит возможность:
• инициализировать выполнение программ из программных файлов;
• просматривать на экране директорию диска;
• выполнять  основные  операции  с  файлами  и  каталогами  (папками):

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск;

4. Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Выпускник научится:

• определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);
• основным  режимам  работы  текстовых  редакторов  (ввод-редактирование,

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами);
• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
• создавать и форматировать списки;   создавать,  форматировать и заполнять

данными таблицы;
• способам  представления  изображений  в  памяти  компьютера;  понятия  о

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;
• понимать какие существуют области применения компьютерной графики;
• определять назначение графических редакторов;
• определять  назначение  основных  компонентов  среды  графического

редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических
примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.

• выделять  в  сложных  графических  объектах  простые  (графические
примитивы);

• планировать работу по конструированию сложных графических объектов из
простых;

• определять инструменты графического редактора для выполнения базовых
операций по созданию изображений.

• понимать, что такое мультимедиа;
• основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.

Выпускник получит возможность:
• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;
• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;
• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать;
• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью

средств текстового процессора;
• строить  несложные  изображения  с  помощью  одного  из  графических

редакторов;
• использовать  простейший  (растровый  и/или  векторный)  графический

редактор для создания и редактирования изображений;
• создавать  сложные  графические  объекты  с  повторяющимися  и/или

преобразованными фрагментами.
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;
• создавать  несложную  презентацию  в  среде  типовой  программы,

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.



5. Математические основы информатики. Дискретизация.
Выпускник научится:

• понимать какие существуют области применения компьютерной графики;
• классифицировать  графические  файлы  по  типам:  растровая  и  векторная

графика.

6. Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии.

Выпускник научится:
• определять  назначение  основных  видов  услуг  глобальных  сетей:

электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др;
• понимать.  что  такое  Интернет;  какие  возможности  предоставляет

пользователю «Всемирная паутина» — WWW.
Выпускник получит возможность:

• осуществлять  прием/передачу  электронной  почты  с  помощью  почтовой
клиент-программы;

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
• осуществлять  поиск  информации  в  Интернете,  используя  поисковые

системы;
• работать с одной из программ-архиваторов.

В 8 классе
1. Информация и информационные процессы
Выпускник научится:

• находить связь между информацией и знаниями человека;
• понимать, что такое информационные процессы;

Выпускник получит возможность:
• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники;
• определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал;
• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;

2. Математические основы информатики. Тексты и кодирование
Выпускник научится:

• определять функции языка, как способа представления информации; что такое
естественные и формальные языки;

• понимать,  как  определяется  единица  измерения  информации  —  бит
(алфавитный подход);

• понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
• кодировать  и  декодировать  информацию  при  известных  правилах

кодирования;
Выпускник получит возможность:

• кодировать (по таблице)  и декодировать (по бинарному дереву)  сообщения,
используя азбуку Морзе;

• получать  с  помощью  программы  «Калькулятор»  двоичные  представления
символов таблицы ASCII по их десятичному порядковому номеру;

• измерять  информационный  объем  текста  в  байтах  (при  использовании
компьютерного алфавита);

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах,
Кб, Мб, Гб);

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.



3. Математические основы информатики. Дискретизация
Выпускник научится:

• как  информация  представляется  в  компьютере,  в  том  числе  с  двоичным
кодированием текстов, графических изображений, звука;

• способам  представления  изображений  в  памяти  компьютера;  понятия  о
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти;

• принцип  дискретизации,  используемый  для  представления  звука  в  памяти
компьютера;

• познакомиться  с  тем,  как  формируется  палитра  цветов  в  системах
цветопередачи RGB, CMYK и HSB.

Выпускник получит возможность:
• вычислять  количество  информации  в  информационном  сообщении

(алфавитный и вероятностный подход);
• вычислять информационный объем изображения, звукового файла;
• определять  цвет,  если  заданы  интенсивности  базовых  цветов  в  системе

цветопередачи  RGB, CMYK и HSB.

4. Системы счисления
Выпускник научится:

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;
• переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и

из двоичной в десятичную;
• сравнивать числа в двоичной записи;
• складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления.

Выпускник получит возможность:
• узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в

современных компьютерах и робототехнических системах.

5. Электронные (динамические) таблицы
Выпускник научится:

• понимать, что такое электронная таблица и табличный процессор;
• основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки,

столбцы, блоки и способы их идентификации;
• определять  какие  типы  данных  заносятся  в  электронную  таблицу;  как

табличный процессор работает с формулами;
• основным  функциям  (математические,  статистические),  используемые  при

записи формул в ЭТ;
• графическим возможностям табличного процессора.
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с

использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,
выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;
построение диаграмм (круговой и столбчатой).

Выпускник получит возможность:
• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
• редактировать  содержимое  ячеек;  осуществлять  расчеты  по  готовой

электронной таблице;
• выполнять  основные  операции  манипулирования  с  фрагментами  ЭТ:

копирование, удаление, вставка, сортировка;
• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
• создавать электронную таблицу для несложных расчетов.



6. Базы данных. Поиск информации
Выпускник научится:

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

• осуществлять сортировку и поиск данных в готовой базе.

7.  Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-
коммуникационные технологии

Выпускник научится:
• понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и

глобальными сетями;
• определять  назначение  основных  технических  и  программных  средств

функционирования  сетей:  каналов  связи,  модемов,  серверов,  клиентов,
протоколов;

• определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной
почты, телеконференций, файловых архивов и др;

• понимать.  что  такое  Интернет;  какие  возможности  предоставляет
пользователю «Всемирная паутина» — WWW.

Выпускник получит возможность:
• осуществлять  обмен  информацией  с  файл-сервером  локальной  сети  или  с

рабочими станциями одноранговой сети;
• осуществлять  прием/передачу  электронной  почты  с  помощью  почтовой

клиент-программы;
• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
• осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы;
• работать с одной из программ-архиваторов.

В 9 классе
1. Математическое моделирование
Выпускник научится:

• анализировать  информационные  модели  (таблицы,  графики,  диаграммы,
схемы и др.);

• строить  простые  информационные  модели  объектов  и  процессов  из
различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц,
графиков, диаграмм, формул и пр.);

• оценивать  адекватность  построенной  модели  объекту-оригиналу  и  целям
моделирования;

• анализировать  пользовательский  интерфейс  используемого  программного
средства;

• определять условия и возможности применения программного средства для
решения типовых задач;

• выявлять  общее  и  отличия  в  разных  программных  продуктах,
предназначенных для решения одного класса задач.

Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования математического моделирования

и компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология
и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.);

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;

• сформировать  представление  о  моделировании  как  методе  научного
познания;  о  компьютерных моделях  и  их использовании для  исследования
объектов окружающего мира;



• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании
реальных объектов и процессов;

• научиться  строить  математическую  модель  задачи  –  выделять  исходные
данные и результаты, выявлять соотношения между ними;

• преобразовывать  объект  из  одной  формы  представления  информации  в
другую с минимальными потерями в полноте информации.

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Выпускник научится:

• понимать, что такое количество вариантов; количество текстов данной длины
в данном алфавите;

• анализировать логическую структуру высказываний;
• составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять

значение  логического  выражения;  строить  таблицы  истинности;  схемы
логических элементов;

• понимать  физическую (электронную) реализацию логических элементов.
• логическим основам компьютера

Выпускник получит возможность:
• осуществлять расчет количества вариантов с помощью формул перемножения

и сложения количества вариантов.
• рассчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите.
• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
• научиться  решать  логические  задачи  путем  составления  логических

выражений  и  их  преобразования  с  использованием  основных  свойств
логических операций;

• строить таблицы истинности для логических выражений;
• вычислять истинностное значение логического выражения.
• строить схемы логических элементов.

3. Алгоритмы и элементы программирования. Разработка алгоритмов и
программ

Выпускник научится:
• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать
оператор присваивания;

• определять назначение языков программирования;
• определять назначение систем программирования;
• правилам оформления программы на Паскале;
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и

логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:

• работать с готовой программой на Паскале;
• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
• составлять несложные программы обработки одномерных массивов.

4. Анализ алгоритмов
Выпускник научится:

• понимать, что такое трансляция;
• правилам представления данных и операторов на Паскале;
• устанавливать  последовательность  выполнения  программы  в  системе

программирования.



• анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

Выпускник получит возможность:
• работать с готовой программой на Паскале;
• отлаживать, и исполнять программы в системе программирования.

5.  Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно-
коммуникационные технологии

Выпускник научится:
• основным  этапам  развития  средств  работы  с  информацией  в  истории

человеческого общества;
• основным этапам развития  компьютерной техники (ЭВМ) и  программного

обеспечения;
• определять в чем состоит проблема безопасности информации;
• понимать,  какие  правовые  нормы  обязан  соблюдать  пользователь

информационных ресурсов.
Выпускник получит возможность:

• регулировать  свою  информационную  деятельность  в  соответствие  с
этическими и правовыми нормами общества.

Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и  интернет-
сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для работы с различными видами программных систем и
интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
умением описывать работу этих систем и  сервисов с  использованием
соответствующей терминологии;

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и
т. д.);

• приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.
п.;

• основами соблюдения норм информационной этики и права;
• познакомится с  программными  средствами  для  работы с  аудио-визуальными

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
• узнать  о  данных  от  датчиков,  например,  датчиков  роботизированных

устройств;
• практиковаться в  использовании  основных  видов  прикладного программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математического моделирования в

современном мире;
• познакомиться с принципами  функционирования Интернета и сетевого

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
• познакомиться с  постановкой вопроса  о  том,  насколько  достоверна

полученная информация,  подкреплена  ли она доказательствами подлинности
(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с  возможными
подходами к оценке достоверности информации (пример:  сравнение данных
из разных источников);



• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании

на производстве и в научных исследованиях.



Содержание учебного предмета

Раздел
программы

Содержание

7 класс 8 класс 9 класс

Информация
и
информацион
ные процессы

Информация  –  одно  из
основных  обобщающих
понятий современной науки.
Различные  аспекты  слова
«информация»:  как  данные,
которые  могут  быть
обработаны
автоматизированной
системой,  и  как  сведения,
предназначенные  для
восприятия человеком.

Информация  –  одно  из
основных  обобщающих
понятий  современной  науки.
Различные  аспекты  слова
«информация»:  как  данные,
которые  могут  быть
обработаны
автоматизированной
системой,  и  как  сведения,
предназначенные  для
восприятия человеком.
Информационные процессы –
процессы,  связанные  с
хранением,  преобразованием
и передачей данных.

Компьютер - 
универсально
е устройство 
обработки 
данных.

Архитектура  компьютера:
процессор,  оперативная
память,  внешняя  энерго-
независимая  память;  их
количественные
характеристики.  Устройства
ввода-вывода  информации;
их  количественные
характеристики.
Программное  обеспечение
компьютера.  Носители
информации,  используемые
в  ИКТ.  История  и
перспективы  развития.
Представление  об  объемах
данных и скоростях доступа
различных видов носителей.
История  и  тенденции
развития  компьютеров,
улучшение  характеристик
компьютеров.
Суперкомпьютеры.

Математическ
ие основы 
информатики.
Тексты и 
кодирование

Разнообразие  языков  и
алфавитов.  Естественные  и
формальные  языки.  Алфавит
текстов  на  русском  языке.
Кодирование  символов
одного  алфавита  с  помощью
кодовых  слов  в  другом
алфавите;  кодовая  таблица,
декодирование.  Двоичный
алфавит.  Представление
данных  в  компьютере  как
текстов в двоичном алфавите.
Двоичные  коды  с



фиксированной  длиной
кодового  слова.  Разрядность
кода — длина кодового слова.
Примеры  двоичных  кодов  с
разрядностью  8,  16,  32.
Единицы  измерения  длины
двоичных текстов:  бит,  байт,
Килобайт  и  т.  д.  Количество
информации, содержащееся в
сообщении.  Зависимость
количества  кодовых
комбинаций  от  разрядности
кода.  Код  ASCII.  Кодировки
кириллицы.  Примеры
кодирования  букв
национальных  алфавитов.
Представление  о  стандарте
Unicode.

Математическ
ие основы 
информатики.
Дискретизаци
я

Знакомство  с  растровой  и
векторной графикой.

Измерение  и  дискретизация.
Цифровое  представление
аудиовизуальных  и  других
непрерывных  данных.
Кодирование цвета. Цветовые
модели.  Модели   RGB,
CMYK  и  HSB.  Глубина
кодирования.  Кодирование
звука.  Разрядность  и частота
записи.  Количество  каналов
записи.  Оценка
количественных  параметров,
связанных  с  представлением
и  хранением  изображений  и
звуковых файлов.

Математическ
ие основы 
информатики.
Системы 
счисления.

Позиционные  и
непозиционные  системы
счисления.  Примеры
представления  чисел  в
позиционных  системах
счисления.  Двоичная система
счисления,  запись  целых
чисел  в  пределах  от  0  до
1024.  Перевод  натуральных
чисел из десятичной системы
счисления  в  двоичную  и  из
двоичной  в  десятичную.
Восьмеричная  и
шестнадцатеричная  системы
счисления.  Перевод
натуральных  чисел  из
десятичной  системы
счисления  в  восьмеричную,
шестнадцатеричную  и
обратно.  Перевод
натуральных  чисел  из
двоичной системы счисления



в  восьмеричную  и
шестнадцатеричную  и
обратно.  Арифметические
действия  в  системах
счисления.

Математическ
ие основы 
информатики.
Элементы 
комбинаторик
и, теории 
множеств и 
математическ
ой логики

 Расчет количества 
вариантов: формулы 
перемножения и сложения 
количества вариантов. 
Количество текстов 
данной длины в данном 
алфавите. Высказывания. 
Простые и сложные 
высказывания. Диаграммы
Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. 
Логические выражения. 
Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое 
умножение), «или» 
(дизъюнкция, логическое 
сложение), «не» 
(логическое отрицание). 
Правила записи 
логических выражений. 
Приоритеты логических 
операций. Таблицы 
истинности. Построение 
таблиц истинности для 
логических выражений. 
Логические элементы. 
Схемы логических 
элементов и их 
физическая 
(электронная) 
реализация. Знакомство 
с логическими основами
компьютера.  

Алгоритмы  и
элементы
программиро
вания.
Разработка
алгоритмов и
программ

Оператор  присваивания.
Представление  о
структурах  данных.
Константы  и  переменные.
Переменная:  имя  и
значение.  Типы
переменных.  Понятие  об
этапах  разработки
программ:  составление
требований  к  программе,
выбор  алгоритма  и  его
реализация  в  виде
программы.  Простейшие
приемы  диалоговой
отладки  программ  (выбор
точки останова, пошаговое
выполнение,  просмотр



значений  величин,
отладочный  вывод).
Табличные  величины
(массивы).  Одномерные
массивы.  Примеры  задач
обработки  данных:  •
нахождение минимального
и максимального числа из
двух,  трех,  четырех
данных  чисел;  •
нахождение  всех  корней
заданного  квадратного
уравнения;  •  заполнение
числового  массива  в
соответствии  с  формулой
или  путем  ввода  чисел;  •
нахождение  суммы
элементов  данной
конечной  числовой
последовательности  или
массива;  •  нахождение
минимального
(максимального)  элемента
массива.  Знакомство  с
алгоритмами  решения
этих  задач.  Реализации
этих  алгоритмов  в
выбранной  среде
программирования.
Составление алгоритмов и
программ  по  управлению
исполнителями  Робот,
Черепашка, Чертежник.

Алгоритмы  и
элементы
программиро
вания. Анализ
алгоритмов.

Сложность  вычисления:
количество  выполненных
операций,  размер
используемой  памяти;  их
зависимость  от  размера
исходных  данных.
Примеры  коротких
программ,  выполняющих
много шагов по обработке
небольшого  объема
данных;  примеры
коротких  программ,
выполняющих  обработку
большого  объема  данных.
Определение  возможных
результатов  работы
алгоритма  при  данном
множестве  входных
данных;  определение
возможных  входных
данных,  приводящих  к
данному результату.



Математичес
кое
моделировани
е.

Понятие  математической
модели. Задачи, решаемые
с  помощью  матема-
тического  (компью-
терного)  моделирования.
Отличие  математической
модели  от  натурной
модели  и  от  словесного
(литературного)  описания
объекта.  Использование
компьютеров при работе с
математическими
моделями.  Компьютерные
эксперименты.  Примеры
использования  матема-
тических  (компьютерных)
моделей  при  решении
научно-технических задач.
Представление  о  цикле
моделирования:
построение  матема-
тической  модели,  ее
программная  реализация,
тестирование,  проведение
компьютерного
эксперимента,  анализ  его
результатов,  уточнение
модели.

Использовани
е
программных
систем  и
сервисов.
Файловая
система.

Принципы  построения
файловых  систем.  Каталог
(директория).  Основные
операции  при  работе  с
файлами: создание,  редакти-
рование,  копирование,
перемещение,  удаление.
Типы  файлов.  Характерные
размеры  файлов  различных
типов.  Архивирование  и
разархивирование.
Файловый менеджер.

Использовани
е
программных
систем  и
сервисов.
Подготовка
текстов  и
демонстрацио
нных
материалов.

Текстовые  документы  и  их
структурные  элементы
(страница,  абзац,  строка,
слово,  символ).  Текстовый
процессор  –  инструмент
создания,  редактирования  и
форматирования  текстов.
Свойства  страницы,  абзаца,
символа. Стилевое формати-
рование.  Включение  в
текстовый документ списков,
таблиц  и  графических
объектов.  Включение  в
документ диаграмм, формул,
нумерации  страниц,
колонтитулов,  ссылок  и  др.



Проверка  правописания,
словари.  Компьютерный
перевод. Инструменты ввода
текста  с  использованием
сканера,  программ
распознавания, расшифровки
устной  речи.  Знакомство  с
графическими  редакторами.
Операции  редактирования
графических  объектов:
изменение  размера,  сжатие
изображения.  Операции
редактирования графических
объектов:  обрезка,  поворот,
отражение,  работа  с
областями  (выделение,
копирование,  заливка
цветом).  Операции
редактирования графических
объектов:  коррекция  цвета,
яркости  и  контрастности.
Знакомство  с  обработкой
фотографий. Геометрические
и  стилевые  преобразования.
Подготовка  компьютерных
презентаций.  Включение  в
презентацию
аудиовизуальных объектов.  

Использовани
е
программных
систем  и
сервисов.
Электронные
(динамически
е) таблицы.

Электронные (динамические)
таблицы.  Формулы  с
использованием  абсолютной,
относительной  и  смешанной
адресации;  преобразование
формул  при  копировании.
Построение  графиков  и
диаграмм. Решение задач.

Использовани
е
программных
систем  и
сервисов.
Базы  данных.
Поиск
информации.

Базы  данных.  Таблица  как
представление  соотношения.
Выделение  диапазона
таблицы  и  упорядочивание
(сортировка)  его  элементов.
Поиск данных в готовой базе.

Работа  в
информацион
ном
пространстве.
Информацион
но-
коммуникаци

Интернет.  Виды  деятель-
ности  в  сети  Интернет.
Интернет-сервисы:  почтовая
служба;  справочные службы
(карты,  расписания).
Интернет-сервисы:  службы
обновления  программного
обеспечения.  Компьютерные

Компьютерные  сети.
Интернет.  Адресация  в  сети
интернет.  Доменная  система
имен.  Маршрутизация  и
транспортировка  данных  по
компьютерным  сетям.  Сайт.
Сетевое хранение данных.

Гигиенические,  эргономи-
ческие  и  технические
условия  эксплуатации
средств  ИКТ.  Экономи-
ческие,  правовые  и
этические  аспекты  их
использования.  Личная
информация,  средства  ее



онные
технологии.

вирусы  и  другие  вредонос-
ные  программы;  защита  от
них.  Интернет-сервисы:
поисковые  службы.
Взаимодействие  на  основе
компьютерных  сетей:
электронная  почта,  чат,
форум,  телеконференция.
Приемы,  повышающие
безопасность  работы  в  сети
Интернет.  

защиты.  Организация
личного информационного
пространства.  Основные
этапы  и  тенденции
развития  ИКТ.  Стандарты
в  сфере  информатики  и
ИКТ.



Тематическое планирование учебного курса

Раздел программы Классы/количество часов Итого часов

7 класс 8 класс 9 класс

Информация и 
информационные процессы

2 3 5

Компьютер - универсальное 
устройство обработки данных

5 5

Математические основы информатики

Тексты и кодирование 7 7

Дискретизация 1 6 7

Системы счисления 5 5

Элементы комбинаторики, 
теории множеств и 
математической логики

6 6

Алгоритмы и элементы программирования

Разработка алгоритмов и 
программ

11 11

Анализ алгоритмов 5 5

Математическое моделирование 9 9

Использование программных систем и сервисов

Файловая система 4 4

Подготовка текстов и 
демонстрационных материалов

15 15



Электронные (динамические) 
таблицы

4 4

Базы данных. Поиск 
информации

4 4

Работа в информационном 
пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии.

7 5 3 15

Итого часов 34 34 34 102



Календарно - тематическое планирование 7 класс
№ Дата Тема урока Часы Примечание

1. Информация и информационные процессы (2 часа)

1  Информация — одно из основных 
обобщающих понятий современной науки

1

2 Различные аспекты слова «информация»: 
как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной 
системой, и как сведения, 
предназначенные для восприятия 
человеком.

1

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных  (5 часов)

3 Архитектура компьютера: процессор, 
оперативная память, внешняя 
энергонезависимая память; их 
количественные характеристики.

1

4 Архитектура компьютера: устройства 
ввода и вывода; их количественные 
характеристики.

5 Программное обеспечение компьютера. 1

6 Носители информации, используемые в 
ИКТ. История и перспективы развития. 
Представление об объемах данных и 
скоростях доступа различных видов 
носителей.

1

7 История и тенденции развития 
компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. Техника
безопасности и правила работы на 
компьютере.

1

3. Использование программных систем и сервисов. Файловая
система (4 часа).

8 Принципы построения файловых систем. 
Каталог (директория).

9 Основные операции при работе с 
файлами: создание, редактирование, 
копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов. Практические работы № 1.1
и 1.2



10 Характерные размеры файлов различных 
типов. Архивирование и 
разархивирование. Файловый менеджер.

11 Контрольная работа №1 «Компьютер - 
универсальное устройство для обработки 
данных. Файловая система»

4.  Подготовка текстов и демонстрационных материалов (8 часов)

12 Текстовые документы и их структурные 
элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ).

1

13 Текстовый процессор — инструмент 
создания, редактирования и 
форматирования текстов. Практическая 
работа № 2.1

1

14 Свойства страницы, абзаца, символа.  
Стилевое  форматирование. Практическая
работа № 2.3

1

15 Включение в текстовый документ 
списков, таблиц и графических объектов. 
Практическая работа № 2.4 и №2.5

1

16 Включение в документ диаграмм, формул,
нумерации страниц, колонтитулов, ссылок
и др. Практическая работа № 2.2

1

17 Итоговая практическая работа. 
(Подготовка текстового документа со 
сложным форматированием).

1

18 Проверка правописания, словари. 
Компьютерный перевод. Практическая 
работа № 2.6

1

19 Инструменты ввода текста с 
использованием сканера, программ 
распознавания, расшифровки устной 
речи. Практическая работа №2.7

1

5. Математические основы информатики. Дискретизация (1 час)
20 Знакомство с растровой и векторной 

графикой.
1

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (7 часов)

21 Знакомство с графическими редакторами. 1

22 Операции редактирования графических 1



объектов: изменение размера, сжатие 
изображения. Практическая работа № 3.1

23 Операции редактирования графических 
объектов: обрезка, поворот, отражение, 
работа с областями (выделение, 
копирование, заливка цветом)

1

24 Операции редактирования графических 
объектов: коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Практическая работа № 
3.2

1

25 Знакомство с обработкой фотографий. 
Геометрические и стилевые 
преобразования. 

1

26 Подготовка компьютерных презентаций. 
Включение в презентацию 
аудиовизуальных объектов. Практическая 
работа № 3.3

1

27 Контрольная работа №2 «Обработка 
графической информации»

1

6. Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии (7 часов)

28 Интернет. Практическая работа № 4.1 1

29 Виды деятельности в сети Интернет. 
Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания). 
Практическая работа № 4.2

1

30 Интернет-сервисы: службы обновления 
программного обеспечения. Практическая
работа № 4.3

1

31 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы.

1

32 Компьютерные вирусы и другие 
вредоносные программы; защита от них.

1

33 Интернет-сервисы: поисковые службы. 
Взаимодействие на основе компьютерных
сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция.

1

34 Приемы, повышающие безопасность 
работы в сети Интернет.         

1



Практическая работа № 4.4
                           

Календарно - тематическое планирование 8 класс

№ Дата Тема урока Часы Примечание

1. Информация и информационные процессы (3 часа)

1 Техника безопасности и правила работы 
на компьютере. Информация — одно из 
основных обобщающих понятий 
современной науки.

1

2 Различные аспекты слова «информация»: 
как данные, обрабатываемые 
автоматизированной системой, и как 
сведения, воспринимаемые человеком. 

1

3 Информационные процессы — процессы,
связанные с хранением, преобразованием 
и передачей данных. 

1

2. Математические основы информатики. Тексты и кодирование (7 часов)

4 Разнообразие языков и алфавитов. 
Естественные и формальные языки. 
Алфавит текстов на русском языке. 
Практическая работа 1.1. Тренировка 
ввода текстовой и числовой информации 
с помощью клавиатурного тренажера

1

5 Кодирование символов одного алфавита с 
помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, 
декодирование.

1

6 Двоичный алфавит. Представление 
данных в компьютере как текстов в 
двоичном алфавите. Практическая 
работа 1.2. Перевод единиц измерения 
количества информации с помощью 
калькулятора

1

7 Двоичные коды с фиксированной длиной 
кодового слова. Разрядность кода — 
длина кодового слова. Примеры двоичных
кодов с разрядностью 8,16,32.

1

8 Единицы измерения длины двоичных 1



текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 
Количество информации, содержащееся в
сообщении.

9 Контрольная работа № 1 «Информация и 
информационные процессы. Тексты и 
кодирование».

1

10 Зависимость количества кодовых 
комбинаций от разрядности кода. Код 
ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры 
кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте 
Unicode. Практическая работа 2.1 
«Кодирование текстовой информации»

1

3. Дискретизация (6 часов)

11 Измерение и дискретизация. Цифровое 
представление аудиовизуальных и других 
непрерывных данных. Практическая 
работа 2.2 «Кодирование графической 
информации»

1

12 Кодирование цвета. Цветовые модели. 
Модели  RGB, CMYK и HSB. Глубина 
кодирования. Практическая работа 2.2 
«Кодирование графической информации» 
(продолжение)

1

13 Кодирование звука. Разрядность и частота
записи. Количество каналов записи.

1

14 Оценка количественных параметров, 
связанных с представлением и хранением 
изображений и звуковых файлов. 
Практическая работа № 3.2. «Захват 
цифрового фото и создание слайд- шоу» 
Подготовка к контрольной работе.

1

15 Контрольная работа №2 по теме 
«Дискретизация»

1

16 Анализ контрольной работы. 
Практическая работа 3.3 «Захват и 
редактирование цифрового видео с 
использованием системы нелинейного 
видеомонтажа».  

1



4. Системы счисления (5 часов)

17 Позиционные и непозиционные системы 
счисления. Примеры представления чисел
в позиционных системах счисления. 
Практическая работа 4.1 «Перевод чисел
из одной системы счисления в другую с 
помощью калькулятора».

1

18 Двоичная система счисления, запись 
целых чисел в пределах от 0 до 1024. 
Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в 
двоичную и из двоичной в десятичную. 

1

19 Восьмеричная и шестнадцатеричная 
системы счисления. Перевод натуральных
чисел из десятичной системы счисления в
восьмеричную, шестнадцатеричную и 
обратно.

1

20 Перевод натуральных чисел из двоичной 
системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно. 
Арифметические действия в системах 
счисления.

1

21 Контрольная работа «Системы 
счисления»

1

5. Электронные (динамические) таблицы (4 часа)

22 Электронные (динамические) таблицы. 1

23 Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; 
преобразование формул при копировании.
Практическая работа 4.2 « 
Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки в электронных 
таблицах». Практическая работа 4.3 
«Создание таблиц значений функций в 
электронных таблицах»

1

24 Построение графиков и диаграмм. 
Практическая работа №4.4 
«Построение диаграмм различных 
типов». 

1

25 Решение задач. Практическая работа 1



№4.4 «Построение диаграмм различных 
типов» (продолжение).

6. Базы данных. Поиск информации (4 часа)

26 Базы данных. Таблица как представление 
соотношения.

1

27 Выделение диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировка) его 
элементов. Поиск данных в готовой базе. 
Практическая работа № 5.1  
«Электронные таблицы. Сортировка и 
поиск данных»»

1

28 Контрольная  работа по теме  
«Электронные таблицы. Сортировка и 
поиск информации»

1

29 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы.

1

7. Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии  (5 часов)

30 Компьютерные сети. Интернет. 1

31 Адресация в сети интернет. Доменная 
система имен. Практическая работа  6.1 
«Предоставление доступа к диску на 
компьютере в локальной сети».

1

32 Маршрутизация и транспортировка 
данных по компьютерным сетям. 
Практическая работа 6.2 «География 
Интернета».

1

33 Сайт. Сетевое хранение данных. 
Практическая работа 6.3. «Разработка 
сайта с использованием Web-редактора»

1

34 Сайт. Сетевое хранение данных. 
Практическая работа 6.3. «Разработка 
сайта с использованием Web-редактора»

1

                               



Календарно - тематическое планирование 9 класс

№ Дата Тема урока Часы Примечание

1. Математическое моделирование -  9 часов

1 Понятие математической модели. Задачи, 
решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования.

1

2 Отличие математической модели от 
натурной и от словесного (литературного)
описания объекта.

1

3 Использование компьютеров при работе с
математическими моделями. 
Компьютерные эксперименты. 

1

4 Примеры использования математических 
(компьютерных) моделей при решении 
научно-технических задач. Практическая 
работа № 1. Разработка проекта 
«Бросание мячика в площадку»

1

5 Представление о цикле моделирования: 
построение математической модели, ее 
программная реализация, тестирование, 
проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели.

1

6 Приближенное решение уравнений. 
Практическая работа № 2. Разработка 
проекта «Графическое решении 
уравнения»

1

7 Компьютерное конструирование с 
использованием системы компьютерного 
черчения. Практическая работа № 3. 
Выполнение геометрических построений 
в КОМПАС»

1

8 Экспертные системы распознавания 
химических веществ. Практическая 
работа № 4. Разработка проекта 
«Распознавание удобрений»

1

9 Информационные модели управления 
объектами. Практическая работа № 5. 
Разработка  проекта «Модели систем 
управления»

1



2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
— 6 часов

10 Расчет количества вариантов: формулы 
перемножения и сложения количества 
вариантов. Количество текстов данной 
длины в данном алфавите. 

1

11 Высказывания. Простые и сложные 
высказывания. Диаграмма Эйлера-Венна. 
Логические значения высказываний. 
Логические выражения.

1

12 Логические операции: «и» (конъюнкция), 
«или» (дизъюнкция), «не» (инверсия). 
Правила записи логических выражений. 
Приоритеты логических операций. 

1

13 Таблицы истинности. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. 
Практическая работа №6 «Таблицы 
истинности логических функций».

1

14 Логические элементы. Схемы логических 
элементов и их физическая (электронная) 
реализация. Знакомство с логическими 
основами компьютера. Практическая 
работа №7 «Модели электрических схем 
логических элементов «И», «ИЛИ» и 
«НЕ».

1

15 Контрольная работа по теме 
«Математическое моделирование. 
Основы логики»

1

3. Алгоритмы и элементы программирования.
Разработка алгоритмов и программ — 11 часов

16 Оператор присваивания. Представление о 
структурах данных.

1

17 Константы и переменные. Переменная: 
имя и значение. Типы переменных.

1

18 Понятие об этапах разработки программ: 
составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде 
программы.

1

19 Простейшие приемы диалоговой отладки 1



программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр 
значений величин, отладочный вывод). 
Практическая работа №8

20 Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. 

1

21 Нахождение минимального и 
максимального числа из двух, трех, 
четырех данных чисел. Практическая 
работа №9

1

22 Нахождение всех корней заданного 
квадратного уравнения. Практическая 
работа №10

1

23 Заполнение числового массива в 
соответствии с формулой или путем ввода
чисел. Практическая работа №11

1

24 Нахождение суммы элементов данной 
конечной числовой последовательности 
или массива. Практическая работа №12

1

25 Нахождение минимального 
(максимального) элемента массива. 
Практическая работа №13

1

26 Составление алгоритмов и программ по 
управлению исполнителями Робот, 
Черепашка, Чертежник. Практическая 
работа №14

1

4. Анализ алгоритмов  - 5 часов

27 Сложность вычисления: количество 
выполненных операций, размер 
используемой памяти; их зависимость от 
размера исходных данных.

1

28 Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке 
небольшого объема данных; примеры 
коротких программ, выполняющих 
обработку большого объема данных.

1

29 Определение возможных результатов 
работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных
входных данных, приводящих к данному 



результату.

30 Контрольная работа по теме 
«Алгоритмы и элементы 
программирования»

1

31 Промежуточная аттестация в форме ОГЭ 1

5. Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии — 3 часа

32 Гигиенические,  эргономические  и
технические  условия  эксплуатации
средств ИКТ. Экономические, правовые и
этические аспекты их использования.

1

33 Личная информация, средства ее защиты.
Организация  личного  информационного
пространства.

1

34 Основные  этапы  и  тенденции  развития
ИКТ. Стандарты в сфере информатики и
ИКТ.

1


	Итого часов

