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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее — ФГОС). 

Программа ориентирована, на получение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области информатики, которые не зависят от операцион-

ной системы и другого программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фунда-

ментальные сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле 

являются цельными и достаточными для подготовки по информатике в ос-

новной школе. Учитель может перераспределять часы, отведённые на изуче-

ние отдельных разделов учебного курса, в зависимости от фактического 

уровня подготовки учащихся. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения 

курса информатики учащимися основной школы. Она включает в себя четы-

ре крупные содержательные линии: 

 Технологические основы информатики; 

 Математические основы информатики; 

 Алгоритмы и программирование; 

 Использование программных систем и сервисов. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, 

в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались.  

Важной составляющей УМК является использование комплекта Феде-

ральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Этот комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретиче-

скому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, кон-

трольные материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры 

и пр. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-
ния предмета 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 



социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том чис-

ле альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы  действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собствен-

ные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-

мация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обра-



ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений соста-

вить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-

ем соответствующих программных средств обработки данных; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьюте-

ра,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 



Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» может быть выделено четыре 

основные содержательные линии: 

I. Технологические основы информатики 

 Техника безопасности 

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение 

 Файловая система 

II. Математические основы информатики 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Системы счисления 

 Элементы математической логики 

 Элементы теории множеств 

 Моделирование 

III. Алгоритмы и программирование 

 Исполнители и алгоритмы  

 Программирование 

IV. Использование программных систем и сервисов 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Мультимедиа 

 Базы данных 

 Электронные таблицы 

 Компьютерные сети 

Основной курс в объёме 102 учебных часа (по 1 часу в неделю в 7-9 классах). 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, ко-

торые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ дан-

ных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, пре-

образованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные ха-

рактеристики. 



Компьютеры, встроенные в технические устройства и производ-

ственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные техно-

логии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характер-

ных для различных видов носителей. Носители информации в живой приро-

де. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных тек-

стов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв националь-

ных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной ко-

довых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом пред-

ставлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной гра-

фикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 



Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры пред-

ставления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных си-

стемах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоич-

ную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьме-

ричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической ло-

гики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения ко-

личества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полу-

ченных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объедине-

ния, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логиче-

ские операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнк-

ция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи ло-

гических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (экви-

валентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Ис-

пользование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логи-

ки. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориенти-

рованном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. 

Матрица смежности графа (с длинами ребер). 



Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, по-

следующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеало-

гическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд ис-

полнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необ-

ходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполни-

телем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алго-

ритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по за-

ранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодви-

жущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью 

блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на фор-

мальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения про-

грамм. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки про-

грамм. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управля-

емый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы 

от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность ли-

нейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последова-

тельности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность выска-

зывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: по-

стусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программи-

рования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций 

в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 



Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы перемен-

ных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные 

величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, че-

тырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последова-

тельности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алго-

ритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего обще-

го делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбран-

ном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной си-

стемы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки оста-

нова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вы-

вод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Приме-

ры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, при-

водящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между эти-

ми характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизиро-

ванных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные 



комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов 

от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением 

в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизирован-

ное управление отопления дома, автономная система управления транс-

портным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, дат-

чики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и про-

граммное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация ал-

горитмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вы-

числений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью мате-

матического (компьютерного) моделирования. Отличие математической мо-

дели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основ-

ные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полу-

торачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежу-

точных данных при математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  



Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и фор-

матирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форма-

тирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объ-

ектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации стра-

ниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распо-

знавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная ра-

бота. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, по-

ворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цве-

том), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием аб-

солютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сорти-

ровка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска ин-

формации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интер-

нет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обра-

ботки и хранения. 



Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от 

них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Пробле-

ма подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифици-

рованные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

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

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использова-

ния. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного инфор-

мационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере ин-

форматики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Ин-

тернет и др.). 
 



Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Технологические основы информатики 

1.  Введение 2 2   

2.  Устройство компьютера 3 3   

3.  Программное обеспечение 3 3   

4.  Файловая система 1 1   

 Итого 9 9 0 0 

Математические основы информатики 

5.  Информация и информационные процессы 2 2   

6.  Кодирование информации 8 8   

7.  Системы счисления 6  6  

8.  Элементы математической логики 4  4  

9.  Элементы теории множеств 0    

10.  Моделирование 8   8 

 Итого: 28 10 10 8 

Алгоритмы и программирование 

11.  Исполнители и алгоритмы 10  10  

12.  Программирование 22  13 9 

 Итого: 32 0 23 9 

Использование программных систем и сервисов 

13.  Обработка текстовой информации 6 6   

14.  Обработка графической информации 5 5   

15.  Мультимедиа 2 2   

16.  Базы данных 5   5 

17.  Электронные таблицы 6   6 

18.  Компьютерные сети 6 1  5 

 Итого: 30 14 0 16 

 Резерв 3 1 1 1 

 Итого по всем разделам: 102 34 34 34 

 

 



Поурочное планирование 
7 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство  

часов 

1.  Компьютеры и программы 
Тест № 1. Техника без-

опасности 
1 

2.  Информация и данные Тест № 2. Информация 1 

3.  Как управлять компьютером? 
ПР № 1. Интерфейс опе-

рационной системы 
1 

4.  Интернет ПР № 2. Интернет 1 

5.  Что такое кодирование? 

ПР № 4. Кодирование и 

декодирование сообще-

ний 

1 

6.  Элементы комбинаторики 

ПР № 5. Подсчет количе-

ства текстов данной дли-

ны в данном алфавите 

1 

7.  Двоичное кодирование 

ПР № 6.  Определение 

количества различных 

символов, которые могут 

быть закодированы с по-

мощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности) 

1 

8.  Количество информации 

ПР № 7.  Определение 

разрядности двоичного 

кода, необходимого для 

кодирования всех симво-

лов алфавита заданной 

мощности. 

1 

9.  Кодирование текстов 

ПР № 8.  Кодирование и 

декодирование текстовой 

информации 

1 

10.  Информационный объём текста 

ПР № 9.  Вычисление ин-

формационного объёма 

текста 

1 

11.  Кодирование рисунков 
Тест № 3. Растровое ко-

дирование 
1 

12.  Информационный объём рисунков 

ПР № 10.  Определение 

объёма памяти, необхо-

димой для хранения гра-

фического изображения 

1 

13.  Кодирование звука и видео 

ПР № 11.  Оценка число-

вых параметров инфор-

мационных процессов 

(объём памяти, необхо-

димой для хранения ин-

формации). 

1 

14.  
История и перспективы развития 

компьютеров 
 1 

15.  Устройство компьютера 

ПР № 12.  Получение ин-

формации о характери-

стиках компьютера. 

1 

16.  Хранение информации ПР № 13.  Сравнение раз- 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство  

часов 

меров текстовых, графи-

ческих, звуковых и ви-

деофайлов. 

17.  Программное обеспечение 
Тест № 8. Программное 

обеспечение 
1 

18.  Файловая система 

ПР № 14.  Выполнение 

основных операций с 

файлами и папками. 

1 

19.  Сжатие данных 
ПР № 15.  Использование 

программы-архиватора. 
1 

20.  Передача информации 

ПР № 16.  Оценка число-

вых параметров инфор-

мационных процессов 

(скорость передачи ин-

формации). 

1 

21.  Защита от компьютерных вирусов 

ПР № 18.  Защита инфор-

мации от компьютерных 

вирусов  с помощью ан-

тивирусных программ. 

1 

22.  Редактирование текста 

ПР № 19.  Создание не-

больших текстовых доку-

ментов. 

1 

23.  Форматирование текста 

ПР № 20.  Форматирова-

ние текстовых докумен-

тов 

1 

24.  Стилевое форматирование 
ПР № 21.  Стилевое фор-

матирование 
1 

25.  Таблицы 
ПР № 22.  Вставка таблиц 

в документ. 
1 

26.  Списки 
ПР № 23.  Вставка спис-

ков в документ. 
1 

27.  
Подготовка электронных докумен-

тов 

ПР № 24.  Создание до-

кумента с гиперссылками. 
1 

28.  Растровый графический редактор 

ПР № 25.  Создание и/или 

редактирование изобра-

жения с помощью ин-

струментов растрового 

графического редактора. 

1 

29.  Обработка фотографий 

ПР № 27.  Определение 

кода цвета в палитре RGB 

в графическом редакторе. 

Обработка фотографий. 

1 

30.  Вставка изображений в документы 

ПР № 28.  Вставка в до-

кумент формул, изобра-

жений. 

1 

31.  Векторная графика 

ПР № 29.  Создание и ре-

дактирование изображе-

ния с помощью инстру-

ментов векторного гра-

фического редактора. 

1 

32.  Компьютерные презентации 
ПР № 30.  Анализ презен-

таций 
1 

33.  Анимация, звук и видео в презента- ПР № 33.  Создание пре- 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство  

часов 

циях зентации с использовани-

ем готовых шаблонов. 

34 Итоговая контрольная работа  1 

   34 

 
 
 
 

 



 

8 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство ча-

сов 

1.  Системы счисления  1 

2.  Позиционные системы счисления 
Тест № 1. Позиционные 

системы счисления 
1 

3.  Двоичная система счисления 

ПР № 1. Перевод не-

больших (от 0 до 1024) 

целых чисел из десятич-

ной системы счисления 

в двоичную и обратно. 

1 

4.  Двоичная арифметика 

ПР № 2. Сложение двух 

небольших двоичных 

чисел. 

1 

5.  Восьмеричная система счисления 
ПР № 3. Восьмеричная 

система счисления 
1 

6.  
Шестнадцатеричная система счис-

ления 

ПР № 4. Шестнадцате-

ричная система счисле-

ния 

1 

7.  Логика и компьютер  1 

8.  Логические выражения 

ПР № 7. Определение 

истинности составного 

логического выражения 

1 

9.  Таблицы истинности 

ПР № 8. Построение 

таблиц истинности для 

логических выражений 

1 

10.  Логические выражения. Практикум  1 

11.  Алгоритмы и исполнители 
ПР № 10. Управление 

исполнителем с пульта 
1 

12.  Примеры исполнителей 

ПР № 11. Составление 

программ для исполни-

телей Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

1 

13.  Оптимальные программы 

ПР № 12. Разработка для 

формального исполни-

теля алгоритма, приво-

дящего к нужному ре-

зультату при конкрет-

ных исходных данных. 

1 

14.  Способы записи алгоритмов 

ПР № 13. Преобразова-

ние алгоритма из одной 

формы записи в другую 

1 

15.  Линейные алгоритмы 
ПР № 14. Линейные ал-

горитмы для Робота 
1 

16.  Вспомогательные алгоритмы 
ПР № 16. Вспомогатель-

ные алгоритмы 
1 

17.  Циклические алгоритмы 
ПР № 17. Циклические 

алгоритмы 
1 

18.  Циклы с условием 
ПР № 21. Циклы с усло-

вием 
1 

19.  Разветвляющиеся алгоритмы 
ПР № 22. Разветвляю-

щиеся алгоритмы 
1 

20.  Ветвления и циклы 
ПР № 23. Ветвления и 

циклы 
1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство ча-

сов 

21.  Программирование. Введение 
ПР № 24. Оператор вы-

вода 
1 

22.  Линейные программы 

ПР № 25. Программиро-

вание линейных алго-

ритмов, предполагаю-

щих вычисление ариф-

метических и логиче-

ских выражений 

1 

23.  Операции с целыми числами 
ПР № 26. Операции с 

целыми числами 
1 

24.  
Случайные и псевдослучайные чис-

ла 

ПР № 28. Случайные 

числа 
1 

25.  Ветвления 

ПР № 29. Разработка 

программ, содержащих 

оператор/операторы 

ветвления 

1 

26.  Сложные условия 
ПР № 30. Сложные 

условия 
1 

27.  Отладка программ 

ПР № 33. «Ручное» ис-

полнение готовых алго-

ритмов при конкретных 

исходных данных. (От-

ладка программы) 

1 

28.  Цикл с условием 

ПР № 34. Разработка 

программ, содержащих 

оператор (операторы) 

цикла. (Циклы с услови-

ем) 

1 

29.  Алгоритм Евклида 
ПР № 35. Алгоритм Ев-

клида 
1 

30.  Обработка потока данных 
ПР № 36. Обработка по-

тока данных 
1 

31.  Цикл по переменной 
ПР № 38. Циклы по пе-

ременной 
1 

32.  Циклы. Практикум  1 

33.  Введение в робототехнику 
ПР № 41. Движение ро-

бота по линии 
1 

34 Итоговая контрольная работа  1 

   34 

 
 
 
 

 



 

9 класс (34 часа) 

Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство ча-

сов 

1.  Как работает компьютерная сеть? 

ПР № 1. Определение ми-

нимального времени, необ-

ходимого для передачи из-

вестного объёма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками. 

1 

2.  Глобальная сеть Интернет 

ПР № 2. Поиск информа-

ции в сети Интернет по 

запросам с использованием 

логических операций 

1 

3.  Службы Интернета 
ПР № 4. Информационные 

системы 
1 

4.  
Личное информационное простран-

ство 

ПР № 5. Осуществление 

взаимодействия посред-

ством электронной почты, 

чата, форума 

1 

5.  Веб-сайты 

ПР № 6. Создание с ис-

пользованием конструкто-

ров (шаблонов)  веб-

страниц 

1 

6.  Модели и моделирование 

ПР № 9. Работа с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных 

областей 

1 

7.  Математическое моделирование 
ПР № 10. Броуновское 

движение  
1 

8.  Множества Тест № 1. Множества 1 

9.  Операции с множествами 

ПР № 13. Вычисление ко-

личества элементов мно-

жеств, полученных в ре-

зультате операций объеди-

нения и пересечения двух 

или трех базовых мно-

жеств. 

1 

10.  Табличные модели. Диаграммы 

ПР № 14. Преобразование 

информации из одной фор-

мы представления в другую 

1 

11.  Списки и деревья  1 

12.  Графы 

ПР № 15. Создание и ин-

терпретация различных 

информационных моделей 

– таблицы, графов, блок-

схемы алгоритмов и т.д. 

1 

13.  Игровые стратегии  1 

14.  Как разрабатываются программы? 

ПР № 16. Анализ алгорит-

мов для исполнителей Ро-

бот, Черепашка, Чертежник 

и др.  

1 

15.  
Разработка алгоритмов для испол-

нителей 
 1 

16.  Процедуры ПР № 17. Процедуры 1 



Номер 

урока 
Тема урока 

Практические работы 

(номер, название) 

Количе-

ство ча-

сов 

17.  Функции ПР № 19. Функции 1 

18.  Массивы 
ПР № 25. Перебор элемен-

тов массива 
1 

19.  Сумма элементов массива 

ПР № 26. Составление на 

изучаемом языке програм-

мирования программы об-

работки одномерного чис-

лового массива 

1 

20.  Обработка данных в потоке 
ПР № 28. Обработка дан-

ных в потоке 
1 

21.  Поиск максимального элемента 
ПР № 30. Поиск максимума 

в массиве 
1 

22.  
Поиск максимального элемента в 

потоке 

ПР № 31. Поиск максимума 

в потоке 
1 

23.  Электронные таблицы. Введение 

ПР № 34. Создание элек-

тронных таблиц, выполне-

ние в них расчетов по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам 

1 

24.  Стандартные функции. Сортировка 
ПР № 36. Стандартные 

функции. Сортировка 
1 

25.  
Относительные и абсолютные 

ссылки 

ПР № 37. Относительные и 

абсолютные и ссылки 
1 

26.  Диаграммы 

ПР № 40. Построение диа-

грамм и графиков в элек-

тронных таблицах 

1 

27.  Условные вычисления 
ПР № 41. Условные вычис-

ления 
1 

28.  
Обработка больших массивов дан-

ных 

ПР № 42. Обработка боль-

ших массивов данных 
1 

29.  Информационные системы 
ПР № 46. Поиск записей в 

готовой базе данных 
1 

30.  Таблицы 
ПР № 48. Сортировка запи-

сей в готовой базе данных 
1 

31.  Табличная база данных 
ПР № 49. Создание одно-

табличной базы данных 
1 

32.  Запросы ПР № 50. Запросы 1 

33.  Многотабличные базы данных 
ПР № 51. Многотабличная 

база данных 
1 

34 Итоговая контрольная работа  1 

   34 

 
 
 
 

 


