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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, Примерной основной образовательной программы общего образования и государственной 

программы Л.Л. Босовой «Информатика для основной школы: 7-9 классы». Программы для 

образовательных организаций. 2-11 классы/ сост. М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. -576 с. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа предназначена для учащихся основной школы и может служить в качестве 

начального, пропедевтического или базового курса для подготовки к обучению на старшей ступени 

школы. Авторский УМК построен так, что может использоваться как учениками, изучавшими 

информатику в начальной школе, так и служит точкой входа в предмет для школьников, приступающих 

к ее изучению впервые.  
Предмет информатика для 7-9 класса входит в компонент образовательного учреждения. 

Программа обеспечивает непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене. На изучение 

информатики в 7-9 классах отводится 34 часа в каждом классе (7 класс – 1 час в неделю, в 8 классе - 1 

час в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю). Полный объѐм – 136 часов.  
Изучение предмета «Информатика» в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том 

числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты;   
• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование   
общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;  

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний;  

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;   
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ;  

• формирование умений организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результанты;   
• развитие познавательных интересов,   
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  
 

Программа опирается на следующий УМК:   
• Информатика: учебник для 7 класса Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.–М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015.  

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

2015.  



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

2015.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет информатика согласно учебному плану изучается с 7 по 9 класс по 1 часу в каждом 

классе. В 9 классе вводится дополнительный час из части формируемой участниками образовательного 

процесса. Итого на изучение предмета информатика на уровне основного общего образования отводится 

136 часов. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализировать, 

критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и 

корректировать планы.  

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и информационные 

технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления.  

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования функциональной 

грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого 

спектра информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

5. Планируемые результаты освоения программы на базовом уровне: 

 

Личностные результаты  
• 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 ее 

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-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:  

• 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;  

Предметные результаты:  
• понятие информационной и алгоритмической культуры;   
• представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;   
• представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их 

свойствах; «данные», «знания», «сигнал», «информационный процесс», «дерево», «граф», 

основные единицы измерения количества информации;   
• понятие о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного   
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  
• умение выполнять формализацию и структурирование информации, умение выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;   
• навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умение соблюдать нормы информационной этики и права;   
• требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий.  
 

 



Выпускник научится на базовом уровне:  
• определять опасности для здоровья при работе на компьютере; знать правила техники 

безопасности при работе за компьютером и в сети Интернет;   
• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники;   
• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;   
• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов;  

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления и 

повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, 

изображения, диаграммы, формулы;  

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 

модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, таблиц (электронных таблиц);   
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;   
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).  

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 
 
• использовать алгоритмы обработки информации, основные алгоритмические конструкции и 

способы разработки и программной реализации алгоритмов;  

• эффективно использовать информационные образовательные ресурсы в учебной деятельности, в 

том числе для самообразования;   
• эффективно организовывать индивидуальное информационное пространство и автоматизировать 

коммуникационную деятельность;   
• ориентироваться в информационном пространстве, работать с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  
• соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией;   
• создавать программы с использованием языков программирования и сред объектно-

ориентированного программирования. 

 

6. Содержание учебного предмета 
  
7 класс   

1. Математические основы информатики. Информация и информационные процессы. (10 

часов)   
Информация — одно из основных понятий современной науки. Информация и данные. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и  
передачей информации. При- меры информационных процессов в системах различной природы. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-  
память). Характеристики современных носителей информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации. Скорость 

передачи информации. 



Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

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

информации в сети Интернет.  
Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы перемножения 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 информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование.  
Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) д воичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

 

2. Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией (7 ч) 
 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура компьютера:  
процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода- вывода; их 

количественные характеристики.  
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
 

Суперкомпьютеры. 
 

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 
 

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая система. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работес 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
 

3. Обработка графической информации (4 ч)  
Общее представление о цифровом представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые 

модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, векторная). Форматы 

графических файлов. 
 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений. 
 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

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

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

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

4. Обработка текстовой информации (7 ч) 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

 
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
 

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



текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. Проверка правописания, словари. 
 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 
 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 
 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 
 

5. Мультимедиа (4 ч) 
Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Подготовка компьютерных 

презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Включение в презентацию аудио- визуальных объектов. 
 
8 класс  

1. Математические основы информатики (12 ч)  
Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит ( множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая 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 высказывания. 

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.  
2. Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации (11 ч) 

 
Исполнители  и  алгоритмы.  Управление  исполнителями. Исполнители.  

Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-

запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 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 алгоритма, 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 условий. 
 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения. 
 

Управление. Сигнал . Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 
 

3. Начала программирования» (10 ч) 
 



Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык, Си++). 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, присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 
 

Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 
 
9 класс 

1. Моделирование и формализация (16 ч) 
Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения 

информационной модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Классификация информационных моделей. 
 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина. Поддерево. Высота дерева. 

Уровень вершины. 

2. Алгоритмы и программирование (16 ч) 
 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования (одном из перечня: 

школьный алгоритмический язык, Паскаль, C++). Табличный тип данных (массив). Примеры задач 

обработки данных: 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. 
 

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 обстановке; выявление возможных входных 

данных, приводящих к данному результату. 
 

3. Обработка числовой информации (12 ч) 
 

Электронные (динамические) таблицы. Электронные (динамические) таблицы. Формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 
 

4. Коммуникационные технологии (20 ч) 
 

Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен.  



Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы, 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.  
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы.  
Рекомендации, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Сайт. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах работы в сети Интернет. Личная информация, способы ее защиты. 
 

  7. Тематическое планирование   
 

7 класс  
 

    
 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Количество 

 

 
учебных часов  

   
 

1  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 1 
 

  и организация рабочего места. Информационная безопасность.  
 

 1. Математические основы информатики. Информация и информационные 
 

  процессы(10 ч)  
 

    
 

2 Информация и еѐ свойства. 1 
 

3 Информационные процессы. Обработка информации. 1 
 

4 Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов. 1 
 

5 Информационные процессы. Хранение и передача информации. 1 
 

6 Всемирная паутина как информационное хранилище. 1 
 

7 Представление информации. 1 
 

8 Дискретная форма представления информации. 1 
 

9 Единицы измерения информации. 1 
 

10 Обобщение  и  систематизация  основных  понятий  темы 1 
 

  

 «Информация и информационные процессы».  
 

11 Проверочная работа по теме «Информация и информационные 1 
 

  

 процессы».  
  

2. Технологические основы информатики. Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией (7 ч) 
 

12 Основные компоненты компьютера и их функции.  1 
 

13 Персональный компьютер.    1 
 

14 
Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

1 
 

обеспечение.     
 

      
 

15 
Системы программирования  и прикладное  программное 

1 
 

обеспечение.     
 

      
 

16 Файлы и файловые структуры.    1 
 

17 Пользовательский интерфейс.    1 
 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы  
 

18 «Компьютер как универсальное устройство для работы с 1 
 



 информацией». Проверочная работа.     
 

  3. Обработка графической информации (4 ч)  
 

    
 

19 Формирование изображения на экране компьютера  1 
 

20 Компьютерная графика.    1 
 

21 Создание графических изображений.    1 
 

22 
Обобщение и систематизация основных понятий темы 

1 
 

«Обработка графической информации». Проверочная работа  

  
 

  4. Обработка текстовой информации (7 ч)   
 

    
 

23 
Текстовые документы и технологии их создания. Создание 

1 
 

текстовых документов на компьютере.   
 

    
 

24 Прямое форматирование. Стилевое форматирование.  1 
 

25 Визуализация информации в текстовых документах.  1 
 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода  1 
 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 
 

28 Оформление реферата «История вычислительной техники»  1 
 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы  
 

29 «Обработка текстовой информации».   1 
 

 Проверочная работа.     
 

   5. Мультимедиа (4 ч)   
 

      
 

30 Технология мультимедиа.    1  

      
 

         

31 Компьютерные презентации.  1 
 

32 Создание мультимедийной презентации.  1 
 

33 
Обобщение  и  систематизация  основных понятий главы 

1 
 

«Мультимедиа». Проверочная работа.  
 

   
 

 5. Итоговое повторение (1 ч)   
 

    
 

34 Систематизации и обобщение основных понятий курса.  1 
 

 Всего  35 
 

 
 
 
 

8 класс 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
  Количество 

 

   
учебных часов  

      
 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

1 
 

и организация рабочего места. Информационная безопасность  

  
 

 1.  Математические основы информатики (12 ч)  
 

     
 

2 Общие сведения о системах счисления.   1 
 

3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.   1 
 

4 
Восьмеричная и шестнадцатеричные  системы счисления. 

1 
 

Компьютерные системы счисления.   
 

    
 

5 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления 

1 
 

с основанием q.    
 

     
 



6 Представление целых и вещественных чисел.   1 
 

7 Множества и операции с ними.   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 
 

 Обобщение и систематизация  основных  понятий темы  
 

13 «Математические основы информатики».   1 
 

 Проверочная работа.    
 

2. Алгоритмы и программирование. Основы алгоритмизации (11 ч) 
 

      

14 Алгоритмы и исполнители.   1 
 

15 Способы записи алгоритмов.   1 
 

16 Объекты алгоритмов.   1 
 

17 Алгоритмическая конструкция следование.   1 
 

18 
Алгоритмическая конструкция ветвление.   

1 
 

Полная форма ветвления.   
 

    
 

19 Неполная форма ветвления.   1 
 

20 
Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным 

1 
 

условием продолжения работы.   
 

    
 

21 Цикл с заданным условием окончания работы.   1 
 

22 Цикл с заданным числом повторений.   1 
 

23 Алгоритмы управления.   1 
 

24 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

1 
 

алгоритмизации». Проверочная работа.   
 

    
 

    3. Начала программирования» (10 ч)    
 

25  Общие сведения о языке программирования Паскаль.  1  
 

26  Организация ввода и вывода данных.   1  
 

27  Программирование линейных алгоритмов.   1  
 

28 
 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный  

1 
 

 

 оператор.       
 

          
 

29  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.  1  
 

30 
 Программирование циклов с заданным условием продолжения  

1 
 

 

 работы.       
 

          
 

31 
 Программирование циклов с заданным условием окончания  

1 
 

 

 работы.       
 

          
 

32  Программирование циклов с заданным числом повторений.  1  
 

33 
 Различные варианты программирования циклического  

1 
 

 

 алгоритма.       
 

          
 

34 
 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала  

1 
 

 

 программирования». Проверочная работа.    
 

       
 

  Всего      35  
 

9 класс          
 

          
 

         Количество 
 

№    Наименование разделов и тем    учебных 
 

         часов 
 



  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и    
 

1  организация рабочего места.     1  
 

  Информационная безопасность      
 

    1. Моделирование и формализация (16 ч)    
 

       
 

2  Моделирование как метод познания.     2 
 

3  Знаковые модели.       2 
 

4  Графические модели.      2 
 

5  Табличные модели.       2 
 

6  База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных.   2 
 

7  Система управления базами данных.     2 
 

8  Создание базы данных. Запросы на выборку данных.     2 
 

9 
 Обобщение и систематизация основных понятий темы.  

 
2 

 

 «Моделирование и формализация». Проверочная работа   
 

     
 

    2. Алгоритмы и программирование (16)    
 

       
 

10  Решение задач на компьютере.     2 
 

11  Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива.   2 
 

12  Вычисление суммы элементов массива.     2 
 

13  Последовательный поиск в массиве.     2 
 

14  Анализ алгоритмов для исполнителей.     2 
 

15  Конструирование алгоритмов.     2 
 

16  Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия.     2 
 

17 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы   2 
 

 «Алгоритмы и программирование». Проверочная работа.    
 

   3. Обработка числовой информации (12 ч)    
 

18 
 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  

2 
 

 

 Основные режимы работы.      
 

        
 

19 
Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

2 
 

ссылки.    
 

     
 

20 Встроенные функции. Логические функции.    2 
 

21 Сортировка и поиск данных.    2 
 

22 Построение диаграмм и графиков.    2 
 

23 
Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

2 
 

числовой информации в электронных таблицах». Проверочная работа.   

  
 

 4. Коммуникационные технологии (20 ч)   
 

      
 

24 Локальные и глобальные компьютерные сети.    2 
 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера.    2 
 

26 Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных.   2 
 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы.    2 
 

28 
Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

2 
 

этикет.    
 

     
 

29 Технологии создания сайта.    2 
 

30 Содержание и структура сайта.    2 
 

31 Оформление сайта.    2 
 



32 Размещение сайта в Интернете.    2 
 

33 
Обобщение и систематизация основных понятий главы   

2 
 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа.   
 

    
 

34 Систематизация и обобщение основных понятий курса.   2 
 

 Всего    35 
 

 

8. Материально-техничекое обеспечение ОП: 

Учебники: 

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

2015.  

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

2015.  

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

2015.  

Компьютерный класс на 20 рабочих мест. Интерактивная доска, Проектор, Локальная сеть, 

Интернет. 

 


