
 



Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507),  основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ ООШ №  23 г.о. Чапаевск, примерной программы основного общего образования  по информатике 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2016г. 

 

 Босова Л. Л, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы  7-9 классы.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

Учебники: 
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в себя также курс 

внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-6 классах. В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс 

в 7-9 классах (по одному часу в неделю, всего 102 часа). 

Класс Часов в неделю Часов в год 

7 класс 1 34 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

 Итого 102 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

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

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

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

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 



 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

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

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач (учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения 

проекта и самоконтроль за результатами работы; y изучение основ системного анализа: способствует формированию системного 

подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя)). 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 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 созданного продукта.  

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 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. Логические умозаключения в информатике формализуются 

средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению электронных таблиц, программирования.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Формированию данной компетенции способствует изучение глав Моделирование». Информация любого типа (текстовая, числовая, 

графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме — знаковой форме компьютерного кодирования. 

Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различных видов информации, ученики знакомятся с правилами преобразования 

в двоичную знаковую форму. 



В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том числе — и в схематической) 

называется формализацией. Путем формализации создается информационная модель. При реализации еѐ на компьютере 

инструментальными средствами получается компьютерная модель.  

 

Предметные результаты  

7 класс 
− пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка информации», «хранение информации», 

«передача информации»; 

– оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

– кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

– подсчитывать количество слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите; 

– оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой информации с помощью наиболее 

употребительных современных кодировок; 

– оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

– пояснять на примерах различия между растровым и векторным представлением изображений, приводить примеры кодирования цвета в 

системе RGB; 

– выделять основные тапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров; 

– получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная 

память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

– соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на нем; 

– соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на компьютере; 

– ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

– работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

– защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

– представлять результаты своей деятельности в виде структурированных и (или) иллюстрированных документов, включающих таблицы, 

формулы и другие объекты; растровых и векторных графических изображений; мультимедийных презентаций, включающих 

аудиовизуальные объекты; 

– использовать интеллектуальные возможности современных систем обработки текстов (проверка правописания, распознавание речи, 

распознавание текста, компьютерный перевод). 

8 класс 

– пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 



– записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных позиционных системах счисления (с основанием, не превышающим 10), 

выполнять арифметическую операцию сложения над ними; 

– пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

– записывать логические выражения, составленные из элементарных высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять 

истинность таких составных высказываний, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; строить 

таблицы истинности для логических высказываний; 

– оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением тих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

– выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

– выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием циклов и ветвлений для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертежник; 

– использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из тих величин; использовать оператор 

присваивания; 

– использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними; 

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

– создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; 

– пояснять на примерах использование принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в 

том числе в робототехнике. 

9 класс 
– выполнять рекомендации по безопасности (в том числе по защите личной информации), соблюдать этические и правовые нормы при 

работе с информацией; 

– понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

– искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению); 

– оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; определять количество элементов в множествах, полученных из двух базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения; 

–  использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, системы программирования)) в учебной и повседневной деятельности; 

– приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, Интернета вещей в учебной и 

повседневной деятельности; 

– составлять программы решения простых задач обработки одномерных числовых массивов на одном из языков программирования 

(Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль++); 

– объяснять на примерах смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 



– использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

– пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

– выполнять отбор строк в таблице, удовлетворяющих определенному условию; 

– характеризовать задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования; понимать отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта; 

– использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

– создавать и применять формулы для расчетов с использованием встроенных функций (суммирование, счет, среднее арифметическое, счет 

если, суммирование если, максимальное и минимальное значение), абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 

электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

– характеризовать роль информационных технологий в современном обществе, в развитии экономики мира, страны, региона. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс  

Глава 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 

Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 



Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

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

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Глава 2. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (Глава, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания 

текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, 

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видеоинформация. 



8 класс 

Глава 1. Математические основы информатики 
Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  

системами счисления,  запись  в  них  целых  десятичных  чисел  от  0  до  256.  Перевод  небольших  целых  чисел  из  двоичной  системы  

счисления  в  десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика  высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции  (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Глава 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя.  Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот,  Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) 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  алгоритмы.  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.  

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  –  запись программы    –  компьютерный эксперимент.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

9 класс 

Глава 1 Моделирование и формализация  
Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, 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  



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 в электронных таблицах 

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

графиков и диаграмм . Понятие о сортировке (упорядочивании) данных 

Глава 4 Коммуникационные технологии  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

Общее  Теория  Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

 Техника безопасности и организация рабочего места. 1 1   

1 Информация и информационные процессы 8 4 3 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки  информации 7 3 3 1 

3 Обработка графической информации 4 1 2 1 

4 Обработка текстовой информации 9 2 6 1 

5  Мультимедиа 4 1 3  

 Повторение 1  1  

 Итого: 34 12 18 4 

 



8 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

Общее  Теория  Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

 Техника безопасности и организация рабочего места. 1 1   

1 Математические основы информатики 12 8 3 1 

2 Основы алгоритмизации 9 4 4 1 

3 Начала программирования 11 2 8 1 

 Повторение 1  1  

 Итого: 34 15 16 3 

 

9 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

Общее  Теория  Практические 

работы 

Тестовые 

работы 

 Техника безопасности и организация рабочего места 1 1   

1 Моделирование и формализация 8 4 3 1 

2 Алгоритмизация и программирование 8 1 6 1 

3 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 1 4 1 

4 Коммуникационные 10 5 4 1 

 Повторение 1  1  

 Итого: 34 12 18 4 
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