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Программа по учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике для 7 - 9 классов составлена на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №46» и 

авторской программы по информатике к учебникам для 7 – 9 классов (авторы программы 

Босова Л,Л,, Босова А.Ю).  

Планирование ориентировано на учебники: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  



В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе 

и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане основной школы информатика представлена как: 

1) В 7 классе – 1 урок в неделю, 34 учебных недели. Всего 34 часов. 

2) В 8 классе – 1 урок в неделю, 34 учебных недели. Всего 34 часов. 

3) В 9 классе – 1 урок в неделю, 34 учебных недели. Всего 34 часов. 

Преподавание ведется в соответствии со структурой учебника для каждого класса, 

линейное изучение теоретического материала. Параллельно с этим организуется 

практическая работа на компьютере по формированию пользовательских навыков.  

 

Поурочное планирование  
7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Параграф 

учебника 

Дата 

по 

плану 

Фактическая 

дата 

1. Цели изучения курса информатики и 
ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Введение. 03.09  

Тема Информация и информационные процессы 

2. Информация и её свойства §1.1.   

3. Информационные процессы. Обработка 
информации 

§1.2.   

4. Информационные процессы. Хранение 
и передача информации 

§1.2.   

5. Всемирная паутина как 
информационное хранилище 

§1.3.   

6. Представление информации §1.4   

7. Дискретная форма представления 

информации 

§1.5.   

8. Единицы измерения информации §1.6.   



9. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы». Проверочная 

работа 

   

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

10. Основные компоненты компьютера и 
их функции 

§2.1   

11. Персональный компьютер.  §2.2   

12. Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

§2.3.   

13. Системы программирования и 
прикладное программное обеспечение 

§2.3   

14. Файлы и файловые структуры §2.4.   

15. Пользовательский интерфейс §2.5   

16. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией». Проверочная работа 

   

Тема Обработка графической информации 

17. Формирование изображения на экране 
компьютера 

§3.1   

18. Компьютерная графика §3.2   

19. Создание графических изображений  §3.3   

20. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка графической 

информации». Проверочная работа 

   

Тема Обработка текстовой информации 

21. Текстовые документы и технологии их 
создания 

§4.1   

22. Создание текстовых документов на 

компьютере 

§4.2   

23. Прямое форматирование §4.3   

24. Стилевое форматирование §4.3   

25.  Визуализация информации в текстовых 
документах 

§4.4   

26. Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

§4.5   

27. Оценка количественных параметров 
текстовых документов 

§4.6   

28. Оформление реферата История 

вычислительной техники 

   

29. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». Проверочная работа. 

   

Тема Мультимедиа 

30. Технология мультимедиа.  §5.1   

31. Компьютерные презентации §5.2   

32. Создание мультимедийной презентации §5.2   



33. Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа». 

Проверочная работа  

   

Итоговое повторение 

34. Итоговое тестирование.    

 
8  класс  

№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 
Дата по 

плану 

Фактическая дата 

1. 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. 
Техника безопасности и 
организация рабочего 

места. 

Введение 

  

Тема Математические основы информатики   

2. Общие сведения о системах 
счисления  

§1.1.   

3. Двоичная система 

счисления. Двоичная 
арифметика 

§1.1.   

4. Восьмеричная и 

шестнадцатеричные 
системы счисления. 
Компьютерные системы 

счисления 

§1.1.   

5. Правило перевода целых 
десятичных чисел в 

систему счисления с 
основанием q 

§1.1.   

6. Представление целых 

чисел 

§1.2.   

7 Представление 
вещественных чисел 

§1.2.   

8. Высказывание. Логические 

операции.  

§1.3.   

9. Построение таблиц 
истинности для логических 
выражений 

§1.3.   

10 Свойства логических 

операций.  

§1.3.   

11 Решение логических задач §1.3.   

12 Логические элементы §1.3.   

13 Обобщение и 

систематизация основных 
понятий темы 
«Математические основы 

информатики». 
Проверочная работа 

   

Тема Основы алгоритмизации   

14 Алгоритмы и исполнители §2.1   



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая дата 

15 Способы записи 
алгоритмов 

§2.2   

16 Объекты алгоритмов §2.3   

17 Алгоритмическая 

конструкция следование 

§2.4   

18 Алгоритмическая 
конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления 

§2.4   

19 Неполная форма ветвления §2.4   

20 Алгоритмическая 
конструкция повторение. 
Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

§2.4   

21 Цикл с заданным условием 
окончания работы 

§2.4   

22 Цикл с заданным числом 

повторений 

§2.4   

23 Обобщение и 
систематизация основных 

понятий темы «Основы 
алгоритмизации». 
Проверочная работа 

   

Тема Начала программирования   

24 Общие сведения о языке 
программирования 
Паскаль 

§3.1    

25 Организация ввода и 

вывода данных 

§3.2   

26 Программирование 
линейных алгоритмов 

§3.3   

27 Программирование 

разветвляющихся 
алгоритмов. Условный 

оператор. 

§3.4   

28 Составной оператор. 
Многообразие способов 
записи ветвлений. 

§3.4   

29 Программирование циклов 

с заданным условием 
продолжения работы.  

§3.5   

30 Программирование циклов 

с заданным условием 
окончания работы. 

§3.5   

31 Программирование циклов 

с заданным числом 
повторений. 

§3.5   

32 Различные варианты 
программирования 

циклического алгоритма. 

§3.5   



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая дата 

33 Обобщение и 
систематизация основных 

понятий темы «Начала 
программирования». 
Проверочная работа. 

   

Итоговое повторение   

34 Основные понятия курса.    

 

 

 

9 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 
Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1. 

Цели изучения курса 

информатики и ИКТ. Техника 
безопасности и организация 
рабочего места. 

 

  

Тема Моделирование и формализация 

2. Моделирование как метод 
познания 

   

3. Знаковые модели    

4. Графические модели    

5. Табличные модели    

Тема Алгоритмизация и программирование  

6. Решение задач на компьютере    

7 Конструирование алгоритмов    

8. Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль 

   

Тема Обработка числовой информации 

9. Интерфейс электронных 
таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы 
работы. 

   

10 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. 

   

11 Сортировка и поиск данных.    

12 Построение диаграмм и 

графиков. 

   

Тема Коммуникационные технологии   

13 Локальные и глобальные 
компьютерные сети 

   

14 Как устроен Интернет. IP-

адрес компьютера 

   

15 Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 

   

Тема Математические основы информатики     

16 Общие сведения о системах 

счисления  

   



№ 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

17 Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

   

18 Восьмеричная и 

шестнадцатеричные системы 
счисления. Компьютерные 
системы счисления 

   

19 Правило перевода целых 

десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

   

20 Представление целых чисел    

21 Представление вещественных 

чисел 

   

22 Высказывание. Логические 
операции.  

   

23 Построение таблиц 

истинности для логических 
выражений 

   

24 Свойства логических 

операций.  

   

Тема Основы алгоритмизации 

25 Алгоритмы и исполнители    

26 Способы записи алгоритмов    

27 Объекты алгоритмов    

28 Алгоритмическая конструкция 
следование 

   

29 Алгоритмическая конструкция 

ветвление. Полная форма 
ветвления 

   

30 Алгоритмическая конструкция 

повторение. Цикл с заданным 
условием продолжения работы 

   

31 Цикл с заданным условием 
окончания работы 

   

32 Цикл с заданным числом 
повторений 

   

33 Обобщение и систематизация 
основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». 
Проверочная работа 

   

Итоговое повторение 

34 Итоговое повторение    

 

Перечень учебно-методического обеспечения  
по информатике для 7–9 классов 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 7–9 
классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 



6. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

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

8. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 
10. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 
11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 
класс» 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 
класс» 

14. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 
 


