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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7 – 9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), авторской программы «Информатика 7–9 классы», авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю.Босова с учетом примерной программы основного общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов 

содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена, основной образовательной 

программы основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 
Линия УМК для 7-9 классов была доработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа реализует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики и ИКТ, которые определены стандартом. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В соответствии с целями и задачами основной образовательной программы основного общего образования учреждения, изучение предмета 

информатика играет большую роль в достижении основной цели ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»: способствует формированию общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программы по информатики, способствует 

воспитанию преданных Российской федерации кадет, обладающих морально-психологической устойчивостью, уважением к правам и свободам 

человека, трудолюбивых, дисциплинированных, исполнительных, но креативно мыслящих граждан, способных грамотно и творчески 

использовать приобретённые учебные компетенции на поприще различных видов государственной службы. 

Данная программа полностью реализует федеральный компонент содержания образования.  
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплект, в который входят: 

1. Учебник по информатике и ИКТ 7 класс / Л.Л.Босова «Информатика и ИКТ 7 класс».– М.: Бином, 2015 

2. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Л.Л.Босова «Информатика и ИКТ 8 класс» .– М.: Бином, 2017 

3. Учебник по информатике и ИКТ 9 класс / Л.Л.Босова «Информатика и ИКТ 9 класс». –  М.: Бином, 2017  

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю в 7 классе, на 2 ч. в неделю в 8, 9 классы, всего за курс– 168 часа. 
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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

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 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 результаты 

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, такими как: постановка и формулирование проблемы; 

  поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации;  

Предметные результаты 

Выпускник научится:  



4 

 

 различать содержание 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 представления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по 

каналу связи, пропускная способность канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;  

 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;  

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения;  

 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» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  
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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;  

 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;  

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

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере;  

 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 на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

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;  

 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);  

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

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.  

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 аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 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;  
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 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 курса 7 класс 

 

Глава 1. Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и ее свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Информационные процессы. Хранение и передача информации. 

Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма представления информации. Единицы 

измерения информации.  

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Глава 3. Обработка графической информации (3 ч) 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание графических изображений. 

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами. Выделение, перемещение, преобразование, удаление фрагментов». 

Практическая работа №2 «Конструирование сложных объектов из графических примитивов. Создание надписей». 

Практическая работа №3 «Создание анимации». 

Глава 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое 

форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 

количественных параметров текстовых документов. 

Практическая работа №4 «Ввод символов. Правила ввода текста. Вставка и замена символа». 

Практическая работа №5 «Удаление, перемещение, копирование фрагментов». 

Практическая работа №6 «Склеивание и разрезание строк. Изменение свойств символов». 

Практическая работа №7 «Форматирование символов». 

Практическая работа №8 «Форматирование абзацев». 

Практическая работа №9 «Вставка символов, формул, рисунков». 

Практическая работа №10 «Создание списков, таблиц, схем». 

Глава 5. Мультимедиа (7 ч) 
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Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презентации. 

Практическая работа №11 «Ввод символов. Правила ввода текста. Вставка и замена символа». 

Практические работы №12 - 17 «Разработка мультимедийной презентации». 

Итоговая контрольная работа: 1 час 

Резерв учебного времени: 1 час 

 

Содержание учебного курса 8 класс 

 

Глава 1. Математические основы информатики (25 ч) 

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

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических 

операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Глава 2.  Основы алгоритмизации (25 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Глава 3. Начала программирования  (18 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

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

алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  
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Содержание учебного курса 9 класс 

 

Глава 1. Моделирование и формализация (15 часов)  

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. Реляционные базы данных Основные понятия, типы 

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

Глава 2. Алгоритмизация и программирование (18 часов) 
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Глава 3. Обработка числовой информации (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Глава 4. Коммуникационные технологии  (22 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

Итоговая контрольная работа: 1 час 

Резерв учебного времени: 1 час 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по курсу «Информатика и ИКТ» 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на 

себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

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

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

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 



11 

 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Тематическое планирование по «информатике и икт» для 7 классов (1 ч в неделю/всего 34 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Д/з 

Глава 1. Информация и информационные процессы  8   

1 Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и ее свойства. 1 комбинир. Т.1.1 

2 Информационные процессы. Обработка информации.  1 комбинир Т.1.2 

3 Информационные процессы. Хранение и передача информации. 1 комбинир. Т.1.3 

4 Всемирная паутина как информационное хранилище.  1 комбинир. Т.1.4 

5 Представление информации.  1 комбинир. Т.1.5 

6 Дискретная форма представления информации. 1 комбинир. Т.1.6 

7 Единицы измерения информации. 1 комбинир. Т.1.7 

8 Контрольная работа «Информация и информационные процессы» 1 к/р  

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 7    

9 Основные компоненты компьютера и их функции. 1 комбинир. Т.2.1 

10 Персональный компьютер. 1 комбинир. Т.2.2 

11 Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. 1 комбинир. Т.2.3 

12 Системы программирования и прикладное программное обеспечение . 1 комбинир. Т.2.3 

13 Файлы и файловые структуры.  1 комбинир. Т.2.4 
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14 Пользовательский интерфейс . 1 комбинир. Т.2.5 

15 Контрольная работа « Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». Рубежный 

контроль 

1 

К/Р  

Глава 3. Обработка графической информации  3   

16 

 

Формирование изображения на экране компьютера. Практическая работа №1 1 
практика Т.3.1 

17 Компьютерная графика. Практическая работа №2 1 практика 

 

Т.3.2 

 
18 Создание графических изображений. Практическая работа №3 1 практика Т.3.3 

Глава 4. Обработка текстовой информации  9   

19 Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа №4 1 комбинир. Т.4.1 

20 Создание текстовых документов на компьютере. Практическая работа №5 1 практика Т.4.2 

21 Прямое форматирование. Практическая работа №6 1 комбинир. Т.4.3 

22 Стилевое форматирование. Практическая работа №7 1 практика Т.4.3 

23 Визуализация информации в текстовых документах. Практическая работа №8 1 практика Т.4.4 

24 Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Практическая работа №9 1 практика Т.4.5 

25 Оценка количественных параметров текстовых документов. Практическая работа №10 1 практика Т.4.5 

26 Контрольная работа « Обработка текстовой информации». 1 к/р  

Глава 5. Мультимедиа  7   

27 
Технология мультимедиа. Практическая работа №11 

1 практика Т.5.1 
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28 
Компьютерные презентации. Практическая работа №12 

1 практика Т.5.2 

29-

31 Создание мультимедийной презентации. Итоговый проект. Практическая работа №13, 14, 15 
3 

практика 
Т.5.3 

32-

33 Защита итогового проекта. Практическая работа №16, 17 
2 

 
 

34 Итоговая контрольная работа 1 к/р  

 

 

Тематическое планирование по «информатике и икт» для 8 классов (2 ч в неделю/всего 68 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Д/з 

 Глава 1. Математические основы информатики 25   

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ.  Техника безопасности и организация рабочего места. 1 комбинир.  

2 Общие сведения о системах счисления.  1 комбинир Т.1.1.1 

4 Двоичная система счисления.  1 комбинир. Т.1.1.2 

5 Восьмеричная система счисления. 1 комбинир. Т.1.1.3 

6 Шестнадцатеричные системы счисления.  1 комбинир. Т.1.1.4 

7 Перевод чисел из 2-й, 8-й и 16-й в десятичную систему счисления 1 комбинир.  

8 Входная контрольная работа  1 к/р  

9 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 1 комбинир. Т.1.1.5 
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10 Двоичная арифметика 1 комбинир. Т.1.1.6 

11 Решение задач по теме «Системы счисления». Проверочная работа 1 комбинир. Т.1.1.7 

12 Представление целых чисел в компьютере 1 комбинир. Т.1.2.1 

13 Представление вещественных чисел в компьютере 1 комбинир. Т.1.2.2 

14 Представление текстов и графических изображений в компьютере. 1 комбинир. Т.1.2 

15 Проверочная работа по теме «Представление информации в компьютере» 1 проверочная Т.1.2 

16 Элементы алгебры логики. Высказывание.  1 комбинир. Т.1.3.1 

17 Логические операции. 1 комбинир. Т.1.3.2 

18 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 комбинир. Т.1.3.3 

19 Свойства логических операций.  1 комбинир. Т.1.3.4 

20 Решение логических задач с помощью таблиц истинности 1 комбинир. Т.1.3.5 

21 Решение логических задач путем преобразования логических выражений 1 комбинир. Т.1.3.5 

22 Логические элементы 1 комбинир. Т.1.3.6 

23 Проверочная работа по теме «Элементы алгебры логики» 1 проверочная Т.1.3 

24 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики».  1 комбинир. Т.1.1- 1.3 

25  Контрольная работа по теме «Математические основы информатики» 1 к/р  

 Глава 2. Основы алгоритмизации 25    

26 Понятие алгоритма  комбинир. Т 2.1.1 
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27 Исполнитель алгоритма. 1 комбинир. Т 2.1.2 

28 Свойства алгоритма. Возможность автоматизации деятельности человека. 1 комбинир. Т 2.1.3-4 

29 Рубежная контрольная работа 1 к/р  

30 Способы записи алгоритмов 1 комбинир. Т 2.2 

31 Объекты алгоритмов. Величины и выражения. Арифметические выражения. 1 комбинир. Т 2.3.1 

32 Логические выражения 1 комбинир. Т 2.3.2 

33 Команда присваивания.  1 комбинир. Т 2.3.3 

34 Табличные величины 1 комбинир. Т 2.3.4 

35 Алгоритмическая конструкция «следование». Линейные алгоритмы для исполнителя Робот 1 комбинир. Т 2.4.1 

36 Определение значений переменных после исполнения линейных алгоритмов 1 комбинир. Т 2.4.1 

37 Составление линейных алгоритмов 1 практика Т 2.4.1 

38 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Исполнение разветвляющихся алгоритмов. 1 комбинир. Т 2.4.2 

39 Полная и неполная формы ветвления. 1 комбинир. Т 2.4.2 

40 Простые и составные условия 1 комбинир. Т 2.4.2 

41 Составление разветвляющихся алгоритмов. 1 практика Т 2.4.2 

42 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы. 1 комбинир. Т 2.4.3 

43 Циклические алгоритмы с заданным условием продолжения работы для исполнителя Робот 1 комбинир. Т 2.4.3 

44 Составление циклических алгоритмов с заданным условием продолжения работы. 1 практика Т 2.4.3 
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45 Цикл с заданным условием окончания работы. 1 комбинир. Т 2.4.3 

46 Составление циклических алгоритмов с заданным условием окончания работы. 1 практика Т 2.4.3 

47 Цикл Работа с исполнителями Робот и Черепаха 1 комбинир. Т 2.4. 

48 Составление циклических алгоритмов с заданным числом повторений. 1 практика Т 2.4. 

49 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации».  1 комбинир. Т 2.1-2.4 

50 Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации». 1 К/Р  

Глава 3. Начала программирования 18   

51 

 

Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

комбинир. 
Т 3.1 

52 Организация ввода и вывода данных. Первая программа 1 комбинир. Т 3.2 

53 Программирование линейных алгоритмов  практика Т 3.3 

54-55 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 2 практика Т 3.4.1 

56 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 комбинир. Т 3.4.2-3 

57 Анализ работы программ, содержащих циклы с заданным условием продолжения работы. 1 комбинир. Т 3.5.1 

58-59 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 2 практика Т 3.5.1 

60 Анализ работы программ, содержащих циклы с заданным условием окончания работы. 1 комбинир. Т 3.5.2 

61 Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 1 практика Т 3.5.2 

62 Анализ работы программ, содержащих циклы с заданным числом повторений. 1 комбинир. Т 3.5.3 
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63-64 Программирование циклов с заданным числом повторений. 2 практика Т 3.5.3 

65 Различные варианты программирования циклического алгоритма. 1 комбинир. Т 3.5.4 

66 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». 1 комбинир. Т 3.1-3.5 

67 Контрольная  работа по теме «Начала программирования».  Итоговая контрольная работа 1 к/р  

68 Итоговое повторение 1   

 

 

Тематическое планирование по «информатике и икт» для 9 классов (2 ч в неделю/всего 66 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Домашнее

задание 

Глава 1. Моделирование и формализация. 15   

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места 1 Комбинир. Введение. 

2 Моделирование как метод познания 1 Комбинир. §1.1.1  

3 Этапы построения информационной модели 1 Комбинир. §1.1.2 

4 Словесные модели 1 Комбинир. §1.2.1.   

5 Математические модели  1 Комбинир. §1.2.2.   

6 Графические модели. Графы 1 Комбинир. §1.3.1, 

1.3.2. 

7 Входная контрольная работа 1 К/Р  

8 Использование графов при решении задач 1 Комбинир. §1.3.3. 

9 Табличные модели 1 Комбинир. §1.4.1.  

10 Использование таблиц при решении задач 1 Комбинир. §1.4.2. 

11 База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 Комбинир. §1.5.  

12 Система управления базами данных 1 Комбинир. §1.6.1, 

1.6.2.  

13 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1 Комбинир. §1.6.3, 

1.6.4. 

14 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация».  1 Комбинир. §1.1.-1.6,  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Домашнее

задание 

Глава 1. Моделирование и формализация. 15   

15 Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация». 1 К/р  §1.1.-1.6. 

Глава 2. Алгоритмизация и программирование 18   

16 Этапы решения задачи на компьютере 1 Комбинир. §2.1.1.  

17 Задача о пути торможения автомобиля 1 Комбинир. §2.1.2.  

18 Решение задач на компьютере 1 Комбинир. §2.1.  

19 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов.  1 Комбинир. §2.2.1.  

20 Различные способы заполнения и вывода массива. 1 Комбинир. §2.2.2-

2.2.3.  

21 Вычисление суммы элементов массива 1 Комбинир. §2.2.4.  

22 Последовательный поиск в массиве 1 Комбинир. §2.2.5.  

23 Сортировка массива 1  §2.2.6.  

24 Решение задач с использованием массивов. Проверочная работа 1 С/Р §2.2.  

25 Последовательное построение алгоритма 1 Комбинир. §2.3.1.  

 

26 Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот 1 Комбинир. §2.3.2.  

27 Вспомогательные алгоритмы. Исполнитель Робот 1 Комбинир. §2.3.3.  

28 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. Процедуры 1 Комбинир. §2.4.1.  

29 Функции 1 Комбинир. §2.4.2.  

30 Рубежная контрольная работа 1 К/Р  

31 Алгоритмы управления 1 Комбинир. §2.5.  

32 Контрольная  работа по теме «Алгоритмизация и программирование».  1 К/Р §2.5. 

33 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 1 Комбинир.  

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах. 11   

34 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы.  1 Комбинир. §3.1.1,3.1.2.  

35 Основные режимы работы ЭТ 1 Комбинир. §3.1.3.   

36 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1 Комбинир. §3.2.1.   

37 Встроенные функции. 1 Комбинир. §3.2.2.   

38 Логические функции. 1 Комбинир. §3.2.3.   

39 Организация вычислений в ЭТ. 1 Комбинир. §3.2. 

40 Сортировка и поиск данных. 1 Комбинир. §3.3.1.   
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41 Диаграмма как средство визуализации данных 1 Комбинир. §3.3.2.   

42 Построение диаграмм. 1 Комбинир. §3.3.2.   

43 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». 

1 Комбинир. §3.1-3.3.  

44 Контрольная  работа по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 1 К/Р §3.1-3.3. 

Глава 4. Коммуникационные технологии 22   

45 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 Комбинир. §4.1.  

46 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1  §4.2.1, 

4.2.2.  

47 Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 Комбинир. §4.2.3, 

4.2.4.  

48 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 Комбинир. §4.3.1, 

4.3.2.  

49 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 1 Комбинир. §4.3.3-

4.3.5.  

50 Технологии создания сайта.  1 Комбинир. §4.4.1 

51 Содержание и структура сайта. 1 Комбинир. §4.4.2 

52 Оформление сайта. 1 Комбинир. §4.4.3 

53 Размещение сайта в Интернете. 1 Комбинир. §4.4.4 

54 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Коммуникационные технологии».  1 Комбинир. §4.1-4.3.  

55 Контрольная работа по теме «Коммуникационные технологии». 1 К/Р §4.1-4.3. 

56 Информация и информационные процессы 1 Комбинир.  

57 Файловая система персонального компьютера 1 Комбинир.  

58 Системы счисления и логика 1 Комбинир.  

59 Таблицы и графы  1 Комбинир.  

60 Обработка текстовой информации 1 Комбинир.  

61 Передача информации и информационный поиск. 1 Комбинир.  

62 Вычисления с помощью электронных таблиц. 1 Комбинир.  

63 Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. 1 Комбинир.  

64 Алгоритмы и исполнители 1 Комбинир.  

65 Программирование 1 Комбинир.  

66 Итоговая контрольная работа 1 К/Р  
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Темы проектов по информатике и ИКТ в 7 классе 

1. Internet – игрушка, помощник или враг? 

2. MS PowerPoint – область применения и скрытые возможности. 

3. Безопасный Интернет дома. 

4. Будущее компьютеров 

5. Влияние компьютера на здоровье человека. 

6. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

7. Война ПК и книги. 

8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС. 

9. Зрительные иллюзии. 

10. Измерение информации. 

11. Исторический ракурс: от абака до персонального компьютера. 

12. История Операционных Систем для персонального компьютера (сравнение старых и новых версий). 

13. Клавиатура. История развития. 

14. Компьютерная графика. 

15. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

16. Кто владеет информацией, тот владеет миром. 

17. Лучшие информационные ресурсы мира. 

18. Мои любимые компьютерные программы 

19. Мультимедиасистемы. Компьютер и видео. 

20. Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 

21. Полезные программы для Вашего компьютера. 

22. Разнообразные способы кодирования информации. 

23. Роль компьютерных игр в жизни учащихся. 

24. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. 

25. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика Internet. 

26. Технологии в облаках. 

27. Технология обработки текстовой информации. 

28. Файлы и файловая система. 

29. Хранение информации. 

30. Двоичное кодирование информации. 



22 

 

31. Эволюция ЭВМ. 

32. Язык компьютера и человека. 

Темы проектов по информатике в 8 классе 

1) 3D - моделирование. 

2) Вирусы и борьба с ними. 

3) Все о DELPHI. 

4) Графика в среде программирования PascalABC. 

5) Информационное общество. 

6) Использование компьютерных технологий при изучении английского языка. 

7) История компьютерного пиратства и систем защиты информации. 

8) Как возникли различные системы счисления. 

9) Как кодируется графическое изображение. 

10) Как устроен Интернет? 

11) Кибернетика - наука об управлении. 

12) Кроссворды по информатике. 

13) Структурный подход к программированию. 

14) Объектный подход к программированию. 

15) История развития операционной системы WINDOWS. 

16) Сравнительный анализ операционных систем WINDOWS и MAC OS. 

17) Искусственный интеллект и логическое программирование. 

18) Макропрограммирование в среде Microsoft OFFICE. 

19) Никлаус Вирт. Структурное программирование. Pascal и Modula. 

20) Язык Ассемблера. 

21) Авторское право и Internet. 

22) Интернет-зависимость – проблема современного общества. 

23) Киберпреступность. 

24) О программах-браузерах в Интернете. 

25) О программах-поисковиках в Интернете. 

26) Докомпьютерная история развития вычислительной техники. 

27) История создания и развития ЭВМ 1-го поколения. 

28) История создания и развития ЭВМ 2-го поколения. 

29) История создания и развития ЭВМ 3-го поколения. 
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30) История создания и развития ЭВМ 4-го поколения. 

31) Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

32) Сравнение мобильных операционных систем iOS и Android. 

33) Системы компьютерной алгебры. 

 


