


• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между 
математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 
(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным)описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляются в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между 
непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы 
команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 
выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения сними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и 



повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования.  
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и в не ее. 

Использование программных систем и сервисов  Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и 
сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными программными системами и 
сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 
понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и 
т.п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-

технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т.д.). 
Работа в информационном пространстве Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных 

задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т.п.; 



• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства сети Интернет и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами 
поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 
доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют 
международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

Предметная линия, обеспечивающая освоение курса, включает следующие учебники: 

«Информатика», 7 класс. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова; 
«Информатика», 8 класс. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова; 
«Информатика», 9 класс. Авторы: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего 
часов 

В том числе на: 
Контрольные работы Практические работы 

1.  Введение. 1 0 0 

2.  Человек и информация. 4+1 1 0 

3.  Компьютер: устройство и 
программное 

обеспечение. 

6+1 

1 0 

4.  Текстовая информация и 

компьютер. 
9 

1 2 



5.  Графическая информация 
и компьютер. 

6 
1 2 

6.  Мультимедиа и 
компьютерные 

презентации. 

6 

1 2 

 Всего 34 5 6 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ Наименование 
разделов  

Кол-во 
часов 

Планируемые  
УУД 

1. 
Введение. 

1 Регулятивные: Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни. 
Познавательные: Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативные: Развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассниками 

2. 
Человек и 

информация. 

4+1 Регулятивные: Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни.  
Познавательные: Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. Давать определения понятий. 
Коммуникативные: Развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассниками 

3. 

Компьютер: 
устройство и 
программное 

обеспечение. 

6+1 Регулятивные: Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. – Развивать навыки самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений. 
Познавательные:  Развивать умения систематизировать новые знания. Развивать умения смыслового чтения; осмысления цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и прослушанных текстов.  
Коммуникативные: Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности.  Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Научиться 

приветствовать и прощаться в соответствии с этикетными нормами. Развивать  умение работать в парах, в группе. Освоить способы совместной 

деятельности 

4. 

Текстовая 
информация и 

компьютер. 

9 Регулятивные: Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 
Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце 
действия, так и по ходу его реализации. 
Познавательные: Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в  том числе с помощью 

компьютерных средств. 
Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ик оординировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор.  Осуществлять взаимный контроль. 
5. 

Графическая 
информация и 

компьютер. 

6 Регулятивные: Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. Развивать навыки самоконтроля и 

рефлексии учебных достижений. 
Познавательные: Развивать умение составлять заметки, тезисы по содержанию текста. 
Представлять информацию в виде текста, рисунка, таблицы. Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 
Коммуникативные: Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

6. 
Мультимедиа и 
компьютерные 

презентации. 

6 Регулятивные: Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, 
так и по ходу его реализации. 
Познавательные: Умение структурировать знания; Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
Коммуникативные: Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

7. Всего 34  

 

 

 



Раздел  Тема урока  
Введение Предмет информатики. Роль информации в жизни людей 

Человек и информация. 
  

  

  

Информация и знания. Восприятие и представление информации. 
Информационные процессы 

Измерение информации (алфавитный подход). Единицы измерения информации. 
Неопределенность знания и количество информации. 

Компьютер: устройство и про-
граммное обеспечение. 
  

  

  

  

Устройство компьютера 

Программное обеспечение 

Файлы и файловые структуры 

Пользовательский интерфейс 

Практическая работа "Работа с файловой системой операционной системы" 

 

  

Текстовая информация 

  

  

  

Текстовая информация. Текстовые редакторы 

Кодирование текстовой информации 

Самостоятельная работа "Кодирование текстовой информации" 

Практическая работа "Знакомство с возможностями текстовых редакторов" 

Практическая работа "Работа с текстом. Форматирование текста" 

Практическая работа "Работа со списками" 

Практическая работа "Работа с таблицами" 

Практическая работа "Вставка в документ графических объектов, формул" 

Практическая работа "Включение в текст гиперссылок" 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари, системы 
перевода)" 

Графическая информация и ком-
пьютер 

  

  

  

  

  

  

Компьютерная графика: области применения, технические средства 

Растровая и векторная графика 

Работа с графическим редактором растрового типа 

Практическая работа "Работа в Paint" 

Работа с графическим редактором векторного типа 

Практическая работа " Работа в Open Office org Draw" 

Форматы графических файлов. Решение задач на нахождение объема графических файлов 

Мультимедиа и компьютерные 
презентации. 
  

  

  

  

Мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук 

Дискретизация аналогового сигнала. Решение задач на нахождение объема звукового файла 

Практическая работа "Работа со звуком" 

Компьютерные презентации. 
Практическая работа "Знакомство с техническими возможностями презентации " 

Практическая работа "Создание мультимедийной презентации" 



  

  Защита мультимедийного продукта 

 

График контрольных работ 

№ 
уро-

ка 

Дата 
проведения 

Тема урока 
План 

7а, 
7б, 
7в 

Факт 

7а, 
7б, 
7в 

6 

10.10 

12.10 

12.10 

 

Контрольная работа №1 по теме «Информация и информационные процессы». 

13 

5.12 

7.12 

7.12 

 Контрольная работа  №2 по теме «Компьютер как универсальное устройство для 
работы с информацией». 

22 

13.02 

15.02 

15.02 

 

Контрольная работа №3 по теме «Текстовая информация и компьютер» 

28 

3.04 

19.04 

19.04 

 

Контрольная работа  № 4 «Графическая информация и компьютер». 

33 

15.05 

24.05 

24.05 

 

Контрольная работа №5 по теме «Компьютерная графика» и «Мультимедиа» 

 

 


