
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике в 7-9 классе составлена на основе «Примерной 

программы основного общего образования» (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Цели программы: 

 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, 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.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

необходимо решить следующие задачи: 

 

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода 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; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения 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; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 



 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные 

умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В рабочей программе на изучение курса в 7 классе отводится 34 часа. Рабочая программа 

составлена на 34 учебных часа - по 1 часу в неделю. В 8 классе отводится 34 часа. Рабочая программа 

составлена на 34 учебных часа – по 1 часу в неделю. В 9 классе отводится 34 часа. Рабочая 

программа составлена на 34 учебных часа – по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения информатики 
 

Раздел Предметные результаты 

Введение. Информация и 

информационные 

процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: 
информатика, информация, информационный процесс,

информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия 

человеком и по способам её 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.

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих 

учебных и иных целей;

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера.

Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с 

информацией 

Выпускник научится: 
 разбираться в компонентах компьютера (процессор, 

оперативная      и долговременная память, устройства ввода 

и вывода информации), их функции. 

 распознавать устройства персонального компьютера и их 

основные характеристики (по состоянию   на   текущий 

период времени); 
 анализировать   качественные и      количественные 



 характеристики   современных   носителей    информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации; 

 оперировать понятиями компьютерная сеть, сервер, клиент;

 вычислять скорость передачи данных по каналу связи.

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, 

сохранять, редактировать, удалять, архивировать,

«распаковывать» архивные файлы); 

 использовать графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперировать 

компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме: создание, именование, 

сохранение,        удаление   объектов,        организация их 

семейств;

 соблюдать гигиенические,  эргономические и 

технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами 

поиска в Интернете;

 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.

Обработка графической 

информации 

Выпускник научится: 
 определять пространственное разрешение монитора.

 использовать терминологию, связанную с формированием 

графических   изображений         на      экране монитора, 

представлять цвет, глубину цвета с помощью формулы.

 различать дискретное представление визуальных данных 

(рисунки,       картины, фотографии) от аналогового 

представления;

 определять объём    видеопамяти,    необходимой    для 

хранения визуальных данных.

 оперировать понятиями компьютерная графика (растровая, 

векторная, фрактальная), интерфейс графических редакторов.

 определять форматы графических файлов. 

Выпускник получит возможность:

 познакомиться с офисными графическими приложениями;

 на практике использовать полученную теоретическую 

информацию.

Выпускник овладеет: 

 навыками работы с компьютером. Знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами
офисных приложений. 

Обработка текстовой Выпускник научится: 



информации  создавать, редактировать, форматировать текстовые 

документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ);

 включать в текстовый документ  списки, таблицы, 

диаграммы, формулы и графические объекты. Гипертекст;

 создавать ссылки: сноски, оглавления,  предметные 

указатели, примечания, запись и выделение изменений;

 форматировать страницы документа.

 назначать ориентацию, размер страницы, величину полей, 

нумерация страниц, колонтитулы;

  Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода;

 сохранять документ в различных текстовых форматах;

 представлять текстовую информацию с помощью кодовых 

таблиц;

 вычислять информационный объём фрагмента текста. 

Выпускник получит возможность:

 познакомиться с офисными графическими приложениями;

 на практике использовать полученную теоретическую 
информацию.

Выпускник овладеет: 

 навыками работы с компьютером. Знаниями, умениями и 
навыками, достаточными для работы с различными видами
офисных приложений. 

Мультимедиа Выпускник научится: 
 оперировать понятием технологии мультимедиа и области её 

применения;

 использовать звук и видео как составляющие мультимедиа;

 различать дискретное представление звука и видео от 

аналогового;

 создавать компьютерные презентации, дизайн презентации 

и макеты слайдов,

 записывать звуковую и видео информацию. 

Выпускник получит возможность:

 познакомиться с офисными графическими приложениями;

 на практике использовать полученную теоретическую 

информацию.

Выпускник овладеет: 

 навыками работы с компьютером. Знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для работы с различными видами
офисных приложений. 

Математические основы 

информатики. 

Выпускник научится: 
* 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 от 0 до 256; 

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

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

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 и 

шестнадцатеричной системы 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; 

Основы алгоритмизации. 

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 заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке; 

• исполнять алгоритмы с 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; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

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 задачи он 

предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с 

определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 

заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов 

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. 

Начала 

программирования 

Выпускник научится: 
- анализировать готовые программы; 

- определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена- выделять этапы решения задачи на компьютере; 

- программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений ; 

- разрабатывать программы, содержащие оператор, операторы 

ветвления, в том числе с использованием логических операций; 
- разрабатывать программы, содержащие оператор цикла. 

Моделирование и 

формализация 

Выпускник научится: 
- осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 

свойства существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

- определять вид информационной модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

- анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

- определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач; 

- строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

- преобразовывать объект из одной формы представления информации 

в другую с минимальными потерями в полноте информации; 

- исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

- работать с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей; 

- создавать однотабличные базы данных; 

- осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
- осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Обработка числовой 

информации 

Выпускник научится: 
- анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

- определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 
- выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 



 предназначенных для решения одного класса задач. 
- создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 
- строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные Выпускник научится: 

технологии - выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 
 компьютерных сетей; 
 - анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
 Интернете; 
 - приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 
 информации; 
 - анализировать и сопоставлять различные источники информации, 
 оценивать достоверность найденной информации; 
 - распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, 
 связанные с ИКТ, оценивать предлагаемые пути их устранения; 
 - осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, 
 форума; 
 - определять минимальное время, необходимое для передачи 
 известного объема данных по каналу связи с известными 
 характеристиками; 
 - проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
 использованием логических операций; 
 - создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 
 информационные объекты в виде веб-страницы, включающей 
 графические объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 7 класс 

 
№ Название раздела Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные 

процессы 

Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 
фронтальная форма, групповая форма. 

9 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией 

Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 
фронтальная форма, групповая форма. 

7 

3 Обработка графической информации Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 

творческая деятельность. 

4 

4 Обработка текстовой информации Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

9 

5 Мультимедиа Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

4 

6 Повторение Творческая деятельность, решение 
занимательных задач. 

1 

7 Итого:  34 

Содержание учебного предмета 8 класс 

 
№ Название раздела Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Математические основы информатики. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 
фронтальная форма, групповая форма. 

13 

2 Основы алгоритмизации. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 
фронтальная форма, групповая форма. 

10 

3 Начала программирования. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

10 



6 Повторение Творческая деятельность, решение 
занимательных задач. 

2 

7 Итого:  35 
 

Содержание учебного предмета 9 класс 
 

№ 

п/п 
Название раздела 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество 

часов 

1 Моделирование и формализация. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

9 

2 Алгоритмизация и программирование. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

8 

3 Обработка числовой информации. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

6 

4 Коммуникационные технологии. Лекции, публичные презентации, 

решение занимательных задач, 

самостоятельные работы, 

практические работы, игровая форма, 

фронтальная форма, групповая форма, 
творческая деятельность. 

10 

5 Повторение. Подготовка к ГИА  2 

6 Итого  35 

Тематическое планирование 
 

 Тема курса Количество часов 

7 8 9 всего 

1 Информация и информационные процессы 9   9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией 

7   7 

3 Обработка графической информации 4   4 

4 Обработка текстовой информации 9   9 

5 Мультимедиа 4   4 

1 Математические основы информатики.  13  13 

2 Основы алгоритмизации.  10  10 

3 Начала программирования.  10  10 

1 Моделирование и формализация.   9 9 

2 Алгоритмизация и программирование.   8 8 

3 Обработка числовой информации.   6 6 

4 Коммуникационные технологии.   10 10 

5 Промежуточная аттестация 1 1 1 3 
 Всего 34 34 34 102 

 
 

 



График практических работ 7 класс 
 

№ Раздел Практические работы Дата 
проведения 

1 Информация и 

информационные процессы 

Всемирная паутина как информационное хранилище  

Представление информации  

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 
информацией 

Файлы и файловые структуры  

Пользовательский интерфейс  

3 Обработка графической 
информации 

Создание графических изображений  

4 Обработка текстовой 

информации 

Создание текстовых документов на компьютере  

Прямое форматирование  

Стилевое форматирование  

Визуализация информации в текстовых документах  

Распознавание текста   и системы компьютерного 
перевода 

 

Оформление реферата История вычислительной 
техники 

 

5 Мультимедиа Создание мультимедийной презентации  

 

График практических работ 8 класс 

 

№ Раздел Практические работы Дата 
проведения 

1 Математические основы 

информатики. 

Перевод небольших целых чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, восьмеричную, 
шестнадцатеричную системы счисления. 

 

Операции сложения и умножения над 
небольшими двоичными числами. 

 

Запись вещественного числа в естественной и 
нормальной форме. 

 

  Построение таблиц истинности для логических 
выражений. 

 

Вычисление истинного значения логического 
выражения. 

 

2 Основы алгоритмизации. Исполнение готовых алгоритмов для конкретных 
исходных данных. 

 

Преобразование записи алгоритма с одной формы 
в другую. 

 

Построение цепочек команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя арифметических действий. 

 

Построение цепочек команд, дающих нужный 
результат при конкретных исходных данных для 

исполнителя, преобразующего строки символов. 

 

Построение арифметических, строковых, 
логических выражений и вычисление их 

значения. 

 

3 Начала 
программирования. 

Программирование линейных алгоритмов, 

предполагающих вычисление арифметических, 
строковых и логических выражений. 

 

Разработка программ, содержащие оператор ветвления 

(решение линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том 
числе с использование логических операций. 

 



Разработка программ, содержащие оператор 
цикла. 

 

 

 

График практических работ 9 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Графические модели. 1  

2 Табличные модели. 1  

3 Система управления базами данных. 1  

4 Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 1  

5 Решение задач на компьютере. 1  

6 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. 1  

7 Вычисление суммы элементов массива. 1  

8 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. 1  

9 Конструирование алгоритмов. 1  

10 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 1  

11 Встроенные функции. Логические функции. 1  

12 Сортировка и поиск данных. 1  

13 Построение диаграмм и графиков. 1  

14 Технологии создания сайта. 1  

15 Содержание и структура сайта. 1  

16 Оформление сайта. 1  

17 Размещение сайта в Интернете. 1  

 
 

Тематические и итоговые контрольные работы 7 класс 

 
№ Тема Вид Форма Дата 

1 Информация и информационные 
процессы 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

2 Компьютер – как универсальное Тематический Контрольная работа  

 средство обработки информации контроль на опросном листе  

3 Обработка графической 
информации 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

4 Промежуточная аттестация Итоговый контроль Контрольная работа 
на опросном листе 

 

5 Мультимедиа Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

 

Тематические и итоговые контрольные работы 8 класс 

 

№ Тема Вид Форма Дата 

1 Математические основы 
информатики. 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

2 Основы алгоритмизации. Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

3 Начала программирования. Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

6 Итоговый тест Итоговый тест Тест  

 

Тематические и итоговые контрольные работы 9 класс 
 

№ Тема Вид Форма Дата 

1 Контрольная работа №1. 
Тема: Моделирование и формализация. 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 



2 Контрольная работа №2. 

Тема: Алгоритмизация и 
программирование. 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа 

на опросном листе 

 

3 Контрольная работа №3. 
Тема: Обработка числовой информации. 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

4 Контрольная работа №4. 
Тема: Коммуникационные технологии. 

Тематический 
контроль 

Контрольная работа 
на опросном листе 

 

8 Промежуточная аттестация    

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ урока 
Кол-во 

часов 
Тема урока 

Дата 

план факт 

Тема 1: «Информация и информационные процессы» (9 часов) 

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

  

2 1 Информация и её свойства   

3 1 Информационные процессы. Обработка информации   

4 1 Информационные процессы. Хранение и передача информации   

5 1 Всемирная паутина как информационное хранилище   

6 1 Представление информации   

7 1 Дискретная форма представления информации   

8 1 Единицы измерения информации   

9 1 
Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы». 

  

Тема 2: «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (7 часов) 

10 1 Основные компоненты компьютера и их функции   

11 1 Персональный компьютер.   

12 1 
Программное обеспечение компьютера. Системное программное 
обеспечение 

  

13 1 
Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

  

14 1 Файлы и файловые структуры   

15 1 Пользовательский интерфейс   

16 1 
Контрольная работа по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

  

Тема 3: «Обработка графической информации» (4 часа). 

17 1 Формирование изображения на экране компьютера   

18 1 Компьютерная графика   

19 1 Создание графических изображений   

20 1 
Контрольная работа по теме «Обработка графической 

информации». 

  

Тема 4: «Обработка текстовой информации» (9 часов). 

21 1 Текстовые документы и технологии их создания   

22 1 Создание текстовых документов на компьютере   

23 1 Прямое форматирование   

24 1 Стилевое форматирование   

25 1 Визуализация информации в текстовых документах   

26 1 Распознавание текста и системы компьютерного перевода   

27 1 Оценка количественных параметров текстовых документов   

28 1 Промежуточная аттестация   

29 1 Оформление реферата История вычислительной техники   

Тема 5: «Мультимедиа» (4 часа). 

30 1 Технология мультимедиа.   

31 1 Компьютерные презентации   



32 1 Создание мультимедийной презентации   

33 1 Контрольная работа по теме «Мультимедиа».   

Тема 6: «Повторение» (1 час). 

34 1 Основные понятия курса.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ урока 
Кол-во 

часов 
Тема урока 

Дата 

план факт 

Тема 1: «Математические основы информатики» (13 часов) 

 

1 
 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Общие сведения о системах 
счисления. 

  

2 1 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика.   

3 1 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 
Компьютерные системы счисления. 

  

4 1 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 
основанием q. 

  

5 1 Представление целых чисел.   

6 1 Представление вещественных чисел.   

7 1 Высказывание. Логические операции.   

8 1 Построение таблиц истинности для логических выражений.   

9 1 Свойства логических операций.   

10 1 Решение логических задач.   

11 1 Логические элементы.   

12 1 
Контрольная работа по теме «Математические основы 

информатики». 

  

Тема 2: «Основы алгоритмизации» (10 часов) 

13 1 Алгоритмы и исполнители.   

14 1 Способы записи алгоритмов.   

15 1 Объекты алгоритмов.   

16 1 Алгоритмическая конструкция «следование».   

17 1 
Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма 
ветвления. 

  

18 1 Сокращенная форма ветвления.   

19 1 
Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 
условием продолжения работы. 

  

20 1 Цикл с заданным условием окончания работы.   

21 1 Цикл с заданным числом повторений.   

22 1 Контрольная работа по теме «Основы алгоритмизации».   

Тема 3: «Начала программирования» (10 часов). 

23 1 Общие сведения о языке программирования.   

24 1 Организация ввода и вывода данных.   

25 1 Программирование линейных алгоритмов.   

26 1 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 
оператор. 

  

27 1 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.   

28 1 
Программирование циклов с заданным условием продолжения 
работы. 

  

29 1 
Программирование циклов с заданным условием окончания 
работы. 

  

30 1 Программирование циклов с заданным числом повторений.   

31 1 
Промежуточная аттестация или Контрольная работа по теме 
«Начала программирования». 

  

32 1 Различные варианты программирования циклического алгоритма.   

33 1 Основные понятия курса.   



34 1 Основные понятия курса.   

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ урока 

Кол-во 

часов 
 

Тема урока 
Дата 

План 

Дата 

Факт 

Моделирование и формализация (9 часов) 

1 1 Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Повторение пройденного в 8 классе. 

  

2 1 Моделирование как метод познания.   

3 1 Знаковые модели.   

4 1 Графические модели.   

5 1 Табличные модели.   

6 1 База данных как модель предметной области. Реляционные базы 
данных. 

  

7 1 Система управления базами данных.   

8 1 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Моделирование и формализация». Контрольная работа. 

  

9 1 Создание базы данных. Запросы на выборку данных.   

Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

10 1 Решение задач на компьютере.   

11 1 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 
массива. 

  

12 1 Вычисление суммы элементов массива.   

13 1 Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива.   

14 1 Конструирование алгоритмов.   

15 1 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль.   

16 1 Алгоритмы управления.   

17 1 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Алгоритмизация и программирование». Контрольная работа. 

  

Обработка числовой информации (6 часов) 

18 1 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы. 

  

19 1 Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 
ссылки. 

  

20 1 Встроенные функции. Логические функции.   

21 1 Сортировка и поиск данных.   

22 1 Построение диаграмм и графиков.   

23 1 Обобщение и систематизация основных понятий главы 
«Обработка числовой информации». Контрольная работа. 

  

Коммуникационные технологии (10 часов) 

24 1 Локальные и глобальные компьютерные сети.   

25 1 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера.   

26 1 Доменная система имен. Протоколы передачи данных.   

27 1 Всемирная паутина. Файловые архивы.   

28 1 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 
этикет. 

  

29 1 Технологии создания сайта.   

30 1 Содержание и структура сайта.   

31 1 Оформление сайта.   

32 1 Размещение сайта в Интернете.   

33 1 Обобщение и систематизация понятий главы «Коммуникационные 

технологии». 
  

Итоговое повторение (2 часа) 

34 1 Основные понятия курса.   

35 1 Итоговое тестирование.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7, 8, 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7, 8, 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 7–9 классах: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по информатике для VII-IX 

классов // Информатика в школе: приложение к журналу «информатика и образование». №6– 

2007. – М.: Образование и Информатика, 2007. 

5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/) 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

7. Операционная система Windows 

8. Пакет офисных приложений MS Office 2003 

9. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.metodist.ru Лаборатория информатики МИОО 
2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru   Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов. 
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