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Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» 

  

УТВЕРЖДЕНА   УТВЕРЖДЕНА 

решением педагогического совета   на заседании методобъединения 

(прот. № 1  от 31. 08.2017 г.)   (прот. № 1  от  31.08.2017г.) 

_________________________   ____________________________ 

Директор Талышева Л. П.   Руководитель МО   Боголепова Г.В. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного  общего образования по информатике 

(7–9 классы), 2017/18 учебный год 

(программа составлена учителем высшей квалификационной категории Шин В.С.) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования по ин-

форматике (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/); 

 тематического и поурочного планирования по курсу информатики к УМК авторского 

коллектива под руководством И. Г. Семакина для 7, 8 и 9 классов (Информатика. Про-

грамма для основной общей школы: 7-9 класс. Семакин И.Г., Цветкова М.С.) 

 материалов для подготовки образовательной программы образовательного учреждения 

(Информатика. УМК для основной школы: 7–9 классы. Методическое пособие для учи-

теля / Авторы-составители: М. С. Цветкова, О. Б. Богомолова.).  

При преподавании используются следующие учебники: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В., 2016. 

2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В., 2016. 

3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В.,2016. 

4. Учебный комплект для 7-9 классов. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Учебный план Гимназии на 2017/2018 учебный год отводит для изучения информатики на 

этапе основного общего образования 106 часов для обязательного изучения информатики на 

ступени основного общего образования. В том числе в VII классе — 36 учебных часов из расче-

та 1 учебный час в неделю, в VIII классе — 36 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю 

и IX классе — 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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Кабинет информатики рассчитан на 15 ученических мест, оснащенных двумя операцион-

ными системами — Windows 7 и Ubuntu Linux. Прикладное программное обеспечение исполь-

зуется в основном свободное. Имеются лицензии на использование Microsoft Office 365 (образо-

вательная лицензия), Компас-3D, комплект программ для разработки ПО фирмы JetBrains, среда 

для программирования роботов на базе робототехнического конструктора Lego Mindstorms — 

EV3-G. В учебном классе есть принтер, проектор, звуковые колонки, доступны фотовидеокаме-

ра, сканер, 3D-принтер. Имеются комплекты робототехнического конструктора Lego и компо-

ненты Arduino. 

Компьютеры объединены в локальную сеть, изолированную от общешкольной сети, имеет-

ся выход в глобальную сеть Интернет. Ограничение доступа к содержимому осуществляется 

при помощи собственного прокси-сервера, фильтрующего информацию из внешней сети. Учи-

тель имеет возможность удаленного подключения (программным способом) к компьютерам де-

тей для контроля и персональной помощи. 

Особенностью преподавания информатики (начиная со второго года обучения) является ис-

пользование дистанционной системы обучения. Теоретический материал, которые дети получа-

ют на занятиях, дополняется информацией из системы дистанционного обучения. Большая 

часть занятий сопровождается практическими заданиями в СДО. 

Планируемые результаты 

Цели и задачи учебного предмета «Информатика»  

на ступени основного общего образования 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного 

общего образования при изучении учебного предмета «Информатика». 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся  

 формируется информационная и алгоритмическая культура, которая выражается в уме-

нии формализовать и структурировать информацию, знании способов представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — в виде таблиц, схем, графиков, диа-

грамм с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

 формируются представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах;  

 развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе;  

 формируются представления о том, каким образом понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;  

 формируются навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в глобальной сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

При изучении курса «Информатика»  

в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 
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1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоз-

зрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информаци-

онную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.   

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

Сложные вопросы, особенно морально-этического плана, ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссию, выработку коллективного мнения.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, давать основы эргономики.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Любой алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

и ограниченных возможностей исполнителя. С самых первых задач на алгоритмизацию подчер-

кивается возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи. Для 

сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы дан-

ных, электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т. е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ, 

ученики обучаются  тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих 

случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность и 

правильность своего решения.  

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение систем-

ной линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием. При 

этом используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, 

связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. В информатике логические умо-

заключения формализуются средствами алгебры логики. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 
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Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого типа 

(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоич-

ной форме — знаковой форме компьютерного кодирования.  

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе — и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются:  8 

класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются 

информационные модели баз данных и динамические информационные модели в электронных 

таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные 

технологии». 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса  

«Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный 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 памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить ха-

рактеристики компьютеров; 

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться осознано подходить к выбору ИКТ — средств для достижения своих учебных 

и иных целей; 

• узнать о физических ограничениях характеристик современного компьютера. 
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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 тек-

ста 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 натураль-

ное 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 элемен-

та); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомится с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• 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, со-

держащий только два знака, например, 0 и 1; 
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• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных 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 пе-

редаче 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 конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управле-

ния исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомо-

гательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последователь-

ного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке програм-

мирования; 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 воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения 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; 



7 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оро-

сительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робо-

тами 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 использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столб-

чатой); 

• 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 ме-

неджеры, 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 использовани-

ем 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 аудио-визуальных данных. 

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

ройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электрон-

ной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и нацио-

нальные стандарты; 

• 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 произ-

водстве и в научных исследованиях. 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включа-

ет в себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе и 3 раздела в 9 классе. Планирование рас-

считано в основном на урочную деятельность обучающихся в комбинации с дистанционными 

методами обучения. Вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить проектный харак-

тер.  

7 класс 

Общее число часов — 36 ч., в том числе резерв учебного времени — 4 ч. 

 

Тема Содержание 
Кол. 

ч. 

Введение в предмет Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Со-

держание базового курса информатики. 

1 

Человек и информа-

ция 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тре-

нажером; основные приемы редактирования. 

4 

Компьютер: устройст-

во и программное 

обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компью-

тера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

6 
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Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характери-

стики. Правила техники безопасности и эргономики при работе 

за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Опера-

ционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура 

внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией уст-

ройств персонального компьютера, со способами их подключе-

ний; знакомство с пользовательским интерфейсом операцион-

ной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копи-

рование и удаление файлов, создание и удаление папок, пере-

именование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 

Текстовая информа-

ция и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  тек-

стовые файлы. Работа с внешними носителями и принтерами 

при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютер-

ные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактиро-

вания текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа 

со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выде-

ленными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; ра-

бота с нумерованными и маркированными списками; вставка 

объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроен-

ными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

Распознавание текста, машинный перевод. 

9 

Графическая инфор-

мация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические 

средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дис-

кретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графи-

ческого редактора растрового типа с использованием основных 

инструментов и приемов манипулирования рисунком (копиро-

вание, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой 

в среде редактора векторного типа (можно использовать встро-

енную графику в текстовом процессоре).  

Перевод изображений в цифровую форму и их обработка в сре-

де графического редактора. 

6 

Мультимедиа и ком-

пьютерные презента-

ции 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление 

звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. 

Технические средства мультимедиа. Компьютерные презента-

ции. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным па-

6 
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кетом создания презентаций; создание презентации, содержа-

щей графические изображения, анимацию, звук, текст, демон-

страция презентации с использованием мультимедийного про-

ектора; 

Запись звука в компьютерную память; запись изображения с 

использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; ис-

пользование записанного изображения и звука в презентации. 

Резерв  4 

8 класс 

Общее число часов: 36 ч., в том числе резерв учебного времени: 4 часа. 

 

Тема Содержание  Кол.ч. 

Передача информации 

в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функциониро-

вания, технические устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная 

почта,  телеконференции, файловые архивы пр.  Интернет. 

WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютер-

ного класса в режиме обмена файлами;  Работа в Интернете 

(или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, 

с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архи-

ваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного со-

держания в Интернете (используя  отечественные учебные пор-

талы). Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового про-

цессора. 

8 

Информационное мо-

делирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назна-

чение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, ма-

тематические, имитационные.  Табличная организация инфор-

мации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными приме-

рами компьютерных информационных моделей. 

4 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основ-

ные понятия БД: запись, поле,  типы полей, первичный ключ. 

Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр 

и редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические 

выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортиров-

ка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: от-

10 
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Тема Содержание  Кол.ч. 

крытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки;  

формирование запросов на поиск с простыми условиями поис-

ка; логические величины, операции, выражения;  формирование 

запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка 

таблицы по одному и нескольким  ключам; создание однотаб-

личной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем 

(например, картой города в Интернете). 

Табличные вычисле-

ния на компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти 

компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура элек-

тронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адре-

сация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Ме-

тоды работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таб-

лиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной табли-

цей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; соз-

дание электронной таблицы для решения расчетной задачи; ре-

шение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, 

сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в 

среде электронной таблицы. 

10 

Резерв  4 

 

9 класс 

Общее число часов: 34 ч., в том числе резерв учебного времени: 3 часа. 

 

Тема Содержание  Кол.ч. 

Управление и алго-

ритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда исполнителя система команд исполнителя, 

режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алго-

ритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алго-

ритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогатель-

ные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем ал-

горитмов;  составление линейных, ветвящихся и циклических 

алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов 

со сложной структурой; использование вспомогательных алго-

12 
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Тема Содержание  Кол.ч. 

ритмов (процедур, подпрограмм). 

Введение в програм-

мирование 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, по-

нятие типов данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их клас-

сификация.  Структурирование программы на языке Python. 

Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. Способы описания и обра-

ботки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: 

постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, от-

ладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программиро-

вания на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной 

программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки масси-

вов. 

15 

Информационные 

технологии и общест-

во 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и 

ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной сфере. 

4 

Резерв  3 
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Учебно-тематическое планирование 

7 класс 

(учебный курс 36 часов) 

Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

1 Предмет информатики. Роль ин-

формации в жизни людей. Ин-

формация и знания  

 

Знакомство учеников с компью-

терным классом. Техника безо-

пасности и правила поведения в 

компьютерном классе   

Введение 

 

§ 1. Информация и знания 

2 Информация и знания. Воспри-

ятие информации человеком. 

§ 2. Восприятие и представление информации 

 

3 Информационные процессы  

 

Работа с тренажёром клавиатуры  

§ 3. Информационные процессы 

 

4 Работа с тренажёром клавиатуры   

 

 

5 Измерение информации (алфа-

витный подход). Единицы изме-

рения информации. 

§ 4. Измерение информации 

 

6 Назначение и устройство компь-

ютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти.  

 

§ 5. Назначение и устройство компьютера 

§ 6. Компьютерная память 

 

7 Устройство персонального ком-

пьютера и его основные характе-

ристики.  

 

Знакомство с комплектацией 

устройство персонального ком-

пьютера, подключение внешних 

устройств.  

§ 7. Как устроен персональный компьютер 

§ 8. Основные характеристики персонального 

компьютера 

 

8 Понятие программного обеспе-

чения и его типы. Назначение 

операционной системы и её ос-

новные функции. 

 

§ 9. Программное обеспечение компьютера 

§ 10. О системном ПО и системах программиро-

вания 

 

9 Пользовательский интерфейс 

 

Знакомство с  интерфейсом опе-

рационной системы, установлен-

ной на ПК 

§12.  Пользовательский интерфейс 
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№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

10 Файлы и файловые структуры. § 11. О файлах и файловых структурах 

 

11 Работа с файловой структурой 

операционной системы 

 

12 Итоговое тестирование  по темам 

Человек и информация, Компью-

тер: устройство и ПО 

Система основных понятий главы 1 

Система основных понятий главы 2 

13 Представление текстов в памяти 

компьютера. Кодировочные таб-

лицы 

§ 13. Тексты в компьютерной памяти  

 

14 Текстовые редакторы и тексто-

вые процессоры 

§ 14. Текстовые  редакторы 

 

 

§ 15. Работа с текстовым редактором 

15 Сохранение и загрузка файлов. 

Основные приемы ввода и редак-

тирования текста 

§ 15. Работа с текстовым редактором 

16 Работа со шрифтами, приёмы 

форматирования текста. Орфо-

графическая проверка текст. Пе-

чать документа. 

17 Использование буфера обмена 

для копирования и перемещения 

текста. Режим поиска и замены 

18 Работа с таблицами 

19 Дополнительные возможности 

текстового процессора: орфогра-

фический контроль,  стили и 

шаблоны, списки, графика, фор-

мулы в текстовых документах, 

перевод и распознавание текстов 

§ 16. Дополнительные возможности текстовых 

процессоров 

 

§ 17. Системы перевода и распознавания текстов 

 

20 Итоговое практическое задание 

на создание и обработку тексто-

вых документов 

 

21 Итоговое тестирование по теме 

Текстовая информация и компь-

ютер  

 

Система основных понятий главы 3 

 

22 Компьютерная графика и облас-

ти её применения. Понятие рас-

тровой и векторной графики. 

 

§ 18. Компьютерная графика  

 

§ 21. Растровая и векторная графика 

 

23 Графические редакторы растро-

вого типа   

 

Работа с растровым графическим 

редактором  

§ 22. Работа с  графическим редактором растрово-

го типа 
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№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

24 Кодирование изображения 

 

Работа с растровым графическим 

редактором 

§ 20. Как кодируется изображение 

 

25 Работа с векторным графическим 

редактором 

26 Технические средства компью-

терной графики 

Сканирование изображения и его 

обработка в графическом редак-

торе 

§ 19. Технические средства компьютерной графи-

ки 

 

27 Понятие о мультимедиа. Компь-

ютерные презентации 

§ 23. Что такое мультимедиа 

 

§ 26. Компьютерные презентации 

 
28 Создание презентации с исполь-

зованием текста, графики и зву-

ка. 

  

29 Представление звука в памяти 

компьютера. Технические сред-

ства мультимедиа. 

§ 24. Аналоговый и цифровой звук 

§ 25. Технические средства мультимедиа 

 

30 Запись звука и изображения с 

использованием цифровой тех-

ники. Создание презентации с 

применением записанного звука 

и изображения (либо с созданием 

гиперссылок). 

31 Тестирование по темам «Компь-

ютерная графика» и «Мультиме-

диа» 

Система основных понятий главы 4 

Система основных понятий главы 5 

32 Итоговое тестирование по курсу 

7 класса 

 

33-36 Резерв времени  
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 8 класс, 2017/2018 учебный год 

 (1 час в неделю, всего 36 часов) 

 учитель Шин В.С. 

Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

1 Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы функцио-

нирования. Аппаратное и про-

граммное обеспечение работы 

глобальных компьютерных се-

тей. Скорость передачи данных. 

§ 1. Как  устроена компьютерная сеть 

 

 

 

§ 3. Аппаратное и программное обеспечение сети 

 

2 Работа в локальной сети ком-

пьютерного класса в режиме 

обмена файлами. 

 

3 Электронная почта, телеконфе-

ренции, обмен файлами 

 

Работа с электронной почтой.  

 

§ 2. Электронная почта и другие услуги сетей 

 

4 Интернет  Служба World Wide 

Web. Способы поиска инфор-

мации в Интернете 

§ 4. Интернет  и Всемирная паутина 

 

 

§ 5. Способы поиска в Интернете 

5 Работа с WWW: использование 

URL-адреса и гиперссылок, со-

хранение информации на ло-

кальном диске.  

Поиск информации в Интернете 

с использованием поисковых 

систем 

 

6 Создание простейшей Web-

страницы с использованием 

текстового редактора 

 

7 Итоговое тестирование по теме 

Передача информации в ком-

пьютерных сетях 

 

8 Понятие модели. Назначение и 

свойства моделей. Графические 

информационные модели. 

§ 6. Что такое моделирование 

 

§ 7. Графические информационные модели 

 

9 Табличные модели § 8. Табличные модели 

10 Информационное моделирова-

ние на компьютере  

 

§ 9. Информационное моделирование на компью-

тере 
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№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

Проведение компьютерных 

экспериментов с  математиче-

ской и имитационной моделью 

11 Итоговое тестирование по теме  

Информационное моделирова-

ние. 

 

12 Понятие базы данных и инфор-

мационной системы. Реляцион-

ные базы данных 

§ 10. Основные понятия 

13 Назначение СУБД. 

Работа с готовой базой данных: 

добавление, удаление и редак-

тирование записей в режиме 

таблицы. 

§ 11. Что такое система управления базами данных 

 

14 Проектирование однотаблич-

ной базы данных. Форматы по-

лей.  

 

Проектирование однотаблич-

ной базы данных и создание БД 

на компьютере 

§ 12. Создание и заполнение баз данных 

15 Условия поиска информации, 

простые логические выражения 

§ 13. Условия поиска и простые логические выра-

жения 

 

16 Формирование простых запро-

сов к готовой базе данных. 

 

17 Логические операции. Сложные 

условия поиска 

§ 14. Условия поиска и сложные логические выра-

жения 

18 Формирование сложных запро-

сов к готовой базе данных 

 

19 Сортировка записей, простые и 

составные ключи сортировки 

§ 15. Сортировка, удаление и добавление записей 

20 Использование сортировки, 

создание запросов на удаление 

и изменение 

 

21 Итоговый тест по теме «Хране-

ние и обработка информации в 

базах данных» 

 

22 Системы счисления.  Двоичная 

система счисления.  

§ 16. Двоичная система счисления 

 

23 Представление чисел в памяти 

компьютера 

§ 17. Числа в памяти компьютера 
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№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

24 Табличные расчеты и элек-

тронные таблицы. Структура 

электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила за-

полнения таблиц . 

 

§18. Что такое электронная таблица 

 

 

§ 19. Правила  заполнения таблицы 

 

 

 

25 Работа с готовой электронной 

таблицей: добавление и удале-

ние строк и столбцов, измене-

ние формул и их копирование. 

 

26 Абсолютная и относительная 

адресация. Понятие диапазона. 

Встроенные функции. Сорти-

ровка таблицы 

§ 20. Работа с диапазонами.  Относительная   адре-

сация 

 

27 Использование встроенных ма-

тематических и статистических 

функций.  Сортировка таблиц 

 

28 Деловая графика. Логические 

операции и условная функция. 

Абсолютная адресация. Функ-

ция времени 

§ 21. Деловая графика. Условная функция 

 

 

 

 

§ 22. Логические функции и абсолютные адреса 

 

29 Построение графиков и диа-

грамм. Использование логиче-

ских функций и условной 

функции. Использование абсо-

лютной адресации.  

 

30 Математическое моделирова-

ние с использованием элек-

тронных таблиц. Имитацион-

ные модели 

§ 23. Электронные таблицы и математическое мо-

делирование 

 

§ 24. Пример имитационной модели 

31 Итоговый тест по теме «Таб-

личные вычисления на компью-

тере»  

 

32-36 Резерв  
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9 класс, 2017/2018 учебный год 

 (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 учитель Шин В.С. 

Учебник: «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

1 Кибернетическая модель 

управления. Управление без 

обратной связи и с обратной  

связью 

§ 1. Управление и кибернетика 

 

 

§ 2.  Управление с обратной связью 

2 Понятие алгоритма и его свой-

ства. Исполнитель алгоритмов: 

назначение, среда, система ко-

манд, режимы работы.  

§ 3. Определение и свойства алгоритма 

 

3 Графический учебный испол-

нитель 

 

Работа с учебным исполните-

лем алгоритмов: построение 

линейных алгоритмов. 

§ 4. Графический учебный  исполнитель  

 

4 Вспомогательные алгоритмы. 

Метод последовательной дета-

лизации и сборочный метод.

  

§ 5. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 

 

 

5 Работа с учебным исполните-

лем алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов 

 

6 Язык блок-схем. Использование 

циклов с предусловием. 

§ 6. Циклические алгоритмы 

7 Разработка циклических алго-

ритмов 

 

8 Ветвления. Использование 

двухшаговой детализации 

§ 7. Ветвление и последовательная детализация ал-

горитма 

 

9 Использование метода после-

довательной детализации для 

построения алгоритма.  

 

Использование ветвлений 

 

10 Зачётное задание по алгоритми-

зации 

 

11 Тест  по теме Управление и ал-

горитмы 

 

12 Понятие о программировании. § 8. Что такое программирование 
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№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

Алгоритмы работы с величина-

ми: константы, переменные,  

основные типы,  присваивание, 

ввод и вывод данных. 

§ 9. Алгоритмы работы с величинами 

13 Линейные вычислительные ал-

горитмы 

 

§ 10. Линейные вычислительные алгоритмы 

14 Построение блок-схем линей-

ных вычислительных алгорит-

мов (на учебной  программе) 

 

15 Возникновение и назначение 

языка Python. Структура про-

граммы на языке Python. Опе-

раторы ввода, вывода, присваи-

вания.  

§ 11. Знакомство с языком Python 

16 Работа с готовыми программа-

ми на языке Python: отладка, 

выполнение, тестирование. 

Создание линейных алгорит-

мов. 

 

17 Оператор ветвления.  Логиче-

ские операции. 

§ 12.  Алгоритмы с ветвящейся структурой 

§ 13. Программирование ветвлений 

§ 14. Программирование диалога с компьютером 

18 Разработка программы с ис-

пользованием оператора ветв-

ления и логических операций.   

 

19 Циклы § 15. Программирование циклов 

20 Разработка программ c исполь-

зованием цикла с предусловием 

 

21 Сочетание циклов и ветвлений. 

Алгоритм Евклида 

Использование алгоритма Евк-

лида при решении задач 

§ 16. Алгоритм Евклида 

 

22 Одномерные массивы § 17. Таблицы и массивы 

§ 18. Списки 

23 Разработка программ обработки  

одномерных массивов 

 

24 Понятие случайного числа. 

Датчик случайных чисел. Поиск 

чисел в массиве 

§ 19. Одна задача обработки  массива 

 

25 Разработка программы поиска 

числа в случайно сформиро-

ванном массиве.   

 

26 Поиск наибольшего и наи-

меньшего элементов массива. 

 

Составление программы поиска 

§ 20. Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива   
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№ уро-

ка 
Тема урока  Параграф учебника 

минимального и максимального 

элементов 

27 Сортировка массива 

Составление программы сорти-

ровки массива (методы выбора, 

метод пузырька) 

§ 21. Сортировка массива 

28 Тест по теме «Программное 

управление работой компьюте-

ра» 

 

29 Предыстория информатики. 

История ЭВМ, программного 

обеспечения и ИКТ 

§ 22. Предыстория информатики 

 

§ 23. История ЭВМ 

 

§ 24. История программного обеспечения и ИКТ 

30 Социальная информатика: ин-

формационные ресурсы, ин-

формационное общество 

§ 25. Информационные ресурсы современного об-

щества 

 

§ 26. Проблемы формирования информационного 

общества  

31 Социальная информатика: ин-

формационная безопасность 

§ 27. Информационная безопасность 

32 Итоговое тестирование по кур-

су 9 класса 

 

33-34 Резерв  

 

 


