
1  

                        Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) МБОУ «Обусинская СОШ-интернат имени А.И. Шадаева» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Обусинская средняя общеобразовательная школа – интернат имени А.И.Шадаева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 
образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) 

 Предметная область  

«Математика и информатика» 

 
№ 

п/п 
Название рабочей программы Стр 

1 Рабочая программа учебного предмета ИНФОРМАТИКА  для 7-9 
классов 

   2-16 

 

 

 

  

 



2  

                      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Обусинская средняя общеобразовательная школа – интернат имени А.И.Шадаева» 

 

 
Утверждена приказом директора 

 
 

МБОУ «Обусинская СОШ-интернат» 

Приказ № 82/26 от 01.09. 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебногопредмета 

«Информатика» 

для 7-9 классов 

срок реализации программы: 3 года 

 

 

 

 

 
Составители: 

Барлукова Галина Валерьевна 

учитель математики и информатики, 

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Обуса, 2021 г. 



3  

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к 
планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Обусинская СОШ - интернат», реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. Рабочая программа включает планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование. В программу включены оценочные 

материалы по годам обучения (Приложение 1). 

Количество учебных часов: 
 

 7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 1 1 1  

Количество часов в год 34 34 34 102 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: математика и информатика. 

 

Учебники: 

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

Лаборатория знаний, 2019 

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

Лаборатория знаний, 2019 

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

Лаборатория знаний, 2019 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики 

восновной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 
распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
сиспользованием 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; 
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- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- осознанному владению логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

- выполнять под руководствомучителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результатыдействий, 

используя математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 
задания; 

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 
разными вопросами и решать их; 
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- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 
новых знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 
находить способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 
представлять её в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и 

пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

- включаться в диалог с учителем исверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- аргументированно выражать своё мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие. 

Предметные результаты 

Раздел. Информация и информационные процессы, компьютер как 

универсальное устройство обработки информации 

Выпускник научится: 

- понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
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представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

- приводить примеры информационных процессов - процессов, связанных с 
хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 
данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 
канала связи); 

- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа; 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.); 

- перекодировать информацию из одной формы в другую, в том числе использовать 
графическое 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 различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели 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 информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

- научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной ишестнадцатеричной 

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 выражений и их 
преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

- 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; 
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- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

- научиться строить математическую модель задачи:выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма, как дискретность, детерминированность, 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); 

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

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

средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

- исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 
символов; 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

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

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать навыбранном языке программирования арифметические и логические 
выражения и вычислятьих значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 
заданной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачион предназначен; 
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- познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 
обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 
суммирование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 
массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 
управляет различными системами. 

Раздел. Информационные и коммуникационные технологии, информационное 

общество и информационная безопасность 

Выпускник научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

- 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;- применять 

основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности при 
созданиитекстовых документов; 

- использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, 
втом числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными 
ссылками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами(строить круговую и 
столбчатую диаграммы); 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации ифункционирования компьютерных сетей; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства; 

- систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применением средств информационных технологий; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средствэлектронной таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
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- 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, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 
их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 
Планируемые результаты освоения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

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 программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; 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 – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 
среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной,  общественно-полезной,  учебно- 
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исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование 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 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
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деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формированиенаучного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления окомпьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель –и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности всовременном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретногоисполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной 

и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе скомпьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Содержание 7-9 классы 

Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов построено на единой системе 

понятий,отражающих основные содержательные линии: 

- информация и информационные процессы; 

- компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

- алгоритмизация и программирование; 

- информационные модели из различных предметных областей; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- информационное общество и информационная безопасность. 
 

Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы 

в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. 

Человек: информация и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 

Оперативная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 
Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное 
программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и 
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приложений. Представление информационного пространства с помощью графического 

интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. 

Основы объектно-ориентированного визуального программирования. Кодирование 

основных типов алгоритмических структур на алгоритмическом языке и на объектно- 

ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». 

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. 

Графические возможности объектно-ориентированного языка программирования. 

Информационные модели из различных предметных областей 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 

модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. Построение и исследование физических моделей. 

Приближенное решение уравнений. Компьютерное конструирование с использованием 

системы компьютерного черчения. Экспертные системы распознавания химических 

веществ. Информационные модели управления объектами. 

Информационные и коммуникационные технологии 

 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 

документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные 

списки. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование 

текстовой информации. Обработка графической информации. Растровая и векторная 

графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и 

векторная анимация. Кодирование графической информации. Пространственная 

дискретизация. 

Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи 

RGB,CMYK и HSB. 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры 

электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции.Построение диаграмм и графиков. 

Кодирование и обработка звуковой информации.Цифровое фото и видео. 

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые 

логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. 

Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 

транспортировка данных по компьютерным сетям. Разработка web-сайтов с 

использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и web-сайты. 

Структура  web-  страницы.  Форматирование  текста  на  web-странице.  Вставка 
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изображений в web-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки на web- 

страницах. Интерактивные формы на web-страницах. 

Информационное общество и информационная безопасность 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и 

данных. Защита информации. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно 

бесплатные и свободно распространяемые программы. 

 
Тематическое планирование, 7 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Информация, 

Инструктаж по ТБ. 

ее представление и измерение 
. 

1 

2 Информация и её свойства 1 

3 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5 Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6 Представление информации 1 

7 Дискретная форма представления информации 1 

8 Единицы измерения информации 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

Информация и информационные процессы. Проверочная работа 
1 

10 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное 
обеспечение 

1 

12 Системы программирования и прикладное программное 
обеспечение 

1 

13 Файлы и файловые структуры 1 

14 Пользовательский интерфейс 1 

15 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией. Проверочная работа 

1 

16 Формирование изображения на экране компьютера 1 

17 Компьютерная графика 1 

18 Создание графических изображений 1 

19 Обобщение и систематизация основных понятий темы. 

Обработка графической информации. Проверочная работа 

1 

20 Текстовые документы и технологии их создания 1 

21 Создание текстовых документов на компьютере 1 

22 Прямое форматирование 1 

23 Стилевое форматирование 1 

24 Визуализация информации в текстовых документах 1 

25 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

26 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

27 Оформление реферата История вычислительной техники 1 

28 Обобщение и систематизация основных понятий темы Обработка 
текстовой информации. Проверочная работа. 

1 

29 Технология мультимедиа. 1 
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30 Компьютерные презентации 1 
31 Создание мультимедийной презентации 1 

32 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
Мультимедиа. Проверочная работа 

1 

33-34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование. 2 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете. Информация в живой и 

неживой природе. 

1 

2 Общие сведения о системах счисления. 1 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

1 

5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления соснованием q 

1 

6 Представление целых чисел 1 

7 Представление вещественных чисел 1 

8 Высказывание. Логические операции. 1 

9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10 Свойства логических операций. 1 

11 Решение логических задач 1 

12 Логические элементы 1 

13 Обобщение и систематизация основных понятий темы 
«Математические основы информатики». 

1 

14 Алгоритмы и исполнители 1 

15 Способы записи алгоритмов. 1 

16 Объекты алгоритмов. 1 

17 Алгоритмическая конструкция следование 1 

 

18 
Алгоритмическая конструкция ветвление. 
Полная форма ветвления. Сокращённая форма ветвления. 

1 

 

19 
Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием. Продолжения работы. 

1 

20 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

условием окончания работы. 

1 

 

21 
Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным числом повторений. 

1 

 

22 
Обобщение и систематизация основных понятий темы. 

Основы алгоритмизации. Проверочная работа 

1 

 

23 
Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Организация ввода и вывода данных. 

1 

24-25 Программирование линейных алгоритмов 2 

26-27 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 
оператор. Составной оператор. Многообразие способов записи 

2 
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 ветвлений.  

 

28 
Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы. 

1 

29 Программирование циклов с заданным условием окончания 
работы. 

1 

30 Программирование циклов с заданным числом повторений. 1 

31 Решение задач с использованием циклов 1 

32 Составление программ с использованиемразличных видов 

алгоритмических структур. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Начала программирования». 

1 

 Проверочная работа.  

33 Итоговое повторение 1 

34 Итоговое тестирование 1 
 

Тематическое планирование, 9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

2 Моделирование как метод познания 1 

3 Знаковые модели 1 

4 Графические модели 1 

5 Табличные информационные модели 1 

6 База данных как модель предметной области. Реляционные базы 
данных 

1 

7 Система управления базами данных 1 

8 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы: 
«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

1 

10 Программирование как этап решения задачи на компьютере 1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 
вывод массива 

1 

12 Вычисление суммы элементов массива 1 

13 Последовательный поиск в массиве 1 
14 Сортировка массива 1 

15 Конструирование алгоритмов 1 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 
понятий темы: «Алгоритмизация и программирование» 
Проверочная работа 

1 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 
Основные режимы работы 

1 

19 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки 

1 

20 Встроенные функции. Логические функции 1 

21 Сортировка и поиск данных 1 
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22 Построение диаграмм и графиком 1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Обработка числовой информации в электронных таблицах» 
Проверочная работа 

1 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25 Как устроен интернет 1 

26 Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 
Сетевой этикет 

1 

29 Технология создания сайта 1 

30 Содержание и структура сайта 1 
31 Оформление сайта 1 

32 Размещение сайта в Интернете (комбинированный) 1 

33 Обобщение  и систематизация основных понятий главы 
«Коммуникационные технологии». Проверочная работа 

1 

34 Основные понятия курса Итоговое тестирование 1 

 

 

Оценочные материалы: 

1. Информатика. 7 класс: самостоятельные и контрольные работы. / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика. 7 класс: итоговая контрольная работа. / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова , Аквилянов Н.А. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы. / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Информатика. 8 класс: итоговая контрольная работа. / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова , Аквилянов Н.А. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

5. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы. / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

6. Информатика. 9 класс: итоговая контрольная работа. / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова , Аквилянов Н.А. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

               


		2022-01-12T17:17:58+0800
	Хамгушкеева Анна Геннадьевна
	Я являюсь автором этого документа




