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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с ФГОС ООО и на основе авторской программы, разработанной Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой «Информатика программа для основной школы 7-9 классы», издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Всего по авторской программе количество часов по предмету «Информатика» при 

продолжительности учебного года в 7-9 классах 35 недель составляет: 7 классы – 35 часов, 8 классы 

– 35 часов, 9 классы – 35 часов. Всего за 3 года – 105 часов. 

В связи с тем, что в 7-9 классах продолжительность учебного года в ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» составляет 34 недели, количество часов в год будет составлять: 7 классы – 34 часа, 8 классы 

– 34 часа, 9 классы – 34 часа. Всего за 3 года – 102 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

7 класс 8 класс 9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации;  

- понимание значения навыков 

работы на компьютере для 

учебы и жизни; навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

познавательный интерес.  

- чувство 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. 

- ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения;  

- готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции 

школьника, положительного 

отношения к школе; 

–  понимания значения 

информатики в жизни 

человека. 

– интереса к познанию 

информационных процессов, 

количественных отношений, в 

окружающем мире; 

– самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

– широкого интереса к познанию 

информационных процессов, 

количественных отношений, в 

окружающем мире, способам 

решения познавательных задач 

в области информатики; 

– восприятия эстетики логического 

умозаключения, точности 

информационного языка; 

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

– принимать учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами и инструкцией 

учителя; 

– выполнять действия в устной 

форме; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат 

собственных действий; 

– осуществлять пошаговый 

контроль под руководством учителя 

и самостоятельно; 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями; 
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– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил. 

– осуществлять самооценку своего 

участия в разных видах учебной 

деятельности; 

– принимать участие в групповой 

работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разнообразные 

учебно-познавательные 

задачи и инструкции учителя; 

– осуществлять пошаговый 

контроль своих действий под 

руководством учителя; 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами 

– понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-

образным, словесно-образным и 

словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при 

работе 

с учебником; 

– на основе кодирования 

строить простейшие модели 

математических 

понятий; 

– под руководством учителя 

проводить аналогию; 

– в сотрудничестве с учителем 

проводить классификацию 

изучаемых объектов. 

– использовать рисуночные и 

символические варианты 

записи; 

– кодировать информацию в 

знаково-символической форме; 

– на основе кодирования 

строить несложные модели 

математических понятий, 

задачных ситуаций; 

– строить простые индуктивные 

и дедуктивные рассуждения. 

– кодировать информацию в 

знаково-символической или 

графической форме; 

– на основе кодирования 

информации самостоятельно 

строить модели математических 

понятий, отношений, задачных 

ситуаций; 

– осуществлять анализ объекта (по 

нескольким существенным 

признакам); 

– понимать действие подведения под 

понятие (для изученных 

математических понятий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять несколько 

существенных признаков 

объектов; 

– понимать содержание 

эмпирических обобщений; 

– проводить аналогии 

между изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

– работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

– соотносить содержание 

схематических изображений с 

математической записью; 

– устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на 

основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

– пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения 

решения задач. 

– самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой и 

дополнительной информации в 

открытом информационном 

пространстве; 

– проводить цепочку индуктивных и 

дедуктивных рассуждений при 

обосновании изучаемых 

математических фактов; 

– пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения решения 

задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в 

работе парами и группами; 

– воспринимать различные 

точки зрения; 

– понимать необходимость 

использования правил 

вежливости; 

– контролировать свои 

действия в классе. 

– принимать активное участие в 

работе парами и группами, 

используя речевые 

коммуникативные средства; 

– использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

мнения; 

– контролировать свои действия 

в коллективной работе; 

– следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной познавательной 

деятельности. 

– принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

речевые и другие коммуникативные 

средства, строить монологические 

высказывания, 

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач при 

изучении математики; 

– задавать вопросы, использовать 

речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и 

действий партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего мнения; 

– следить за действиями 

других участников учебной 

деятельности; 

– выражать свою точку 

зрения. 

– корректно формулировать 

свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– контролировать свои действия 

в коллективной работе; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера 

высказывания; 

– аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями 

партнеров; 

– понимать относительность мнений 

и подходов к решению задач; 

– стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми на уроке 

и во внеурочной деятельности. 

Предметные результаты 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

- понимать и правильно 

применять на бытовом уровне 

понятий «информация», 

«информационный объект»; 

- приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике; 

- декодировать и кодировать 

информацию при заданных 

правилах кодирования; 

оперировать единицами 

измерения количества 

информации. 

- записывать в двоичной системе 

целые числа от 0 до 256;  

- составлять логические 

выражения с операциями И, 

ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; 

- строить таблицы истинности; 

анализировать 

информационные модели 

(таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.). 

- выбирать форму представления 

данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

- строить простые информационные 

модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с 

использованием типовых средств. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- сформировать представление 

об информации как одном из 

основных понятий 

современной науки, об 

информационных процессах и 

их роли в современном мире;  

- сформировать представление 

о способах кодирования 

информации; 

- преобразовывать 

информацию по заданным 

правилам и путём 

рассуждений. 

- приводить примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации в 

деятельности человека, в 

живой природе, обществе, 

технике; 

- приводить примеры древних 

и современных 

информационных носителей; 

- классифицировать 

информацию по способам её 

восприятия человеком, по 

формам представления на 

материальных носителях. 

- переводить небольшие 

десятичные числа из 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную 

систему счисления; 

- научиться решать логические 

задачи с использованием таблиц 

истинности; 

- научиться решать логические 

задачи путем составления 

логических выражений и их 

преобразования с 

использованием основных 

свойств логических операций. 

- классифицировать 

информацию по способам её 

восприятия человеком, по 

формам представления на 

материальных носителях; 

- кодировать и декодировать 

сообщения, используя 

простейшие коды; 

 

- преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путём 

рассуждений; 

- научиться решать логические 

задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием 

таблиц. 

- классифицировать информацию по 

способам её восприятия человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях; 

- кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие 

коды; 

- определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры 

единичных и общих понятий, 

отношений между понятиями; 

- для объектов окружающей 

действительности указывать 

их признаки — свойства, 

действия, поведение, 

состояния;  

- приводить примеры 

материальных, 

нематериальных и смешанных 

систем. 

- приводить примеры 

материальных, нематериальных 

и смешанных систем; 

- называть отношения, 

связывающие данный объект с 

другими объектами; 

- преобразовывать информацию 

по заданным правилам и путём 

рассуждений; 

 

- называть отношения, связывающие 

данный объект с другими 

объектами; 

- сформировать представление о 

способах кодирования информации; 

преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путём 

рассуждений; 

- научиться решать логические 

задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием 

таблиц. 

Предметные результаты 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

- определять устройства 

компьютера (основные и 

подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

- создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и 

удалять файлы; 

- запускать на выполнение 

программу, работать с ней, 

закрывать программу; 

- создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и 

удалять файлы; 

- запускать на выполнение 

программу, работать с ней, 

закрывать программу; 

- создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

- моделировать, используя 

различные приложения; 
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- вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши; 

- выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с 

повторяющимися 

фрагментами; 

- использовать простые 

способы форматирования 

(выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов; 

- использовать основные 

приёмы создания презентаций 

в редакторах презентаций. 

- работать с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса. 

- работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса; 

создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы; 

создавать круговые и столбиковые 

диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать объемные 

текстовые документы, 

включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

- оформлять текст в 

соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста; 

- научиться создавать на 

заданную тему 

мультимедийную 

презентацию с 

гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, 

звуки, графические 

изображения; 

- демонстрировать 

презентацию на экране 

компьютера или с помощью 

проектора. 

- расширить знания о 

назначении и функциях 

программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применение средств 

информационных технологий. 

 

- расширить знания о назначении и 

функциях программного 

обеспечения компьютера; научиться 

работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

- научиться сохранять для 

индивидуального использования 

найденные в сети Интернет 

материалы; 

- расширить представления об 

этических нормах работы с 

информационными объектами. 

 

Предметные результаты 

Алгоритмы и программирование 

Обучающийся научится: 

- понимать смысл понятия 

«алгоритм» и широту сферы 

его применения; 

- исполнять записанный на 

естественном языке алгоритм. 

 

- оперировать 

алгоритмическими 

конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл»; 

- составлять линейные 

алгоритмы, число команд в 

которых не превышает 

заданное;  

- исполнять алгоритмы c 

ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

- исполнять алгоритмы c 

ветвлениями, записанные на 

алгоритмическом языке; 

понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения 

работы; 

- определять значения переменных 

после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, 
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понимать правила записи и 

выполнения алгоритмов, 

содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием 

продолжения работы; 

- определять значения 

переменных после исполнения 

простейших циклических 

алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на 

языке программирования 

короткие алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

записанных на алгоритмическом 

языке; 

- разрабатывать и записывать на 

языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, 

составленные на естественном 

языке. 

- составлять все возможные 

алгоритмы фиксированной 

длины для формального 

исполнителя с заданной 

системой команд; 

- разрабатывать и записывать на 

языке программирования 

эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

- определять количество линейных 

алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

- исполнять записанные на 

алгоритмическом языке 

циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел 

(суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов 

массива с определёнными 

индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными 

свойствами; определение 

количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.). 

Предметные результаты 

Технологические основы информатики 

Обучающийся научится: 

- называть функции и 

характеристики основных 

устройств компьютера; 

- оперировать объектами 

файловой системы; 

применять основные правила 

создания текстовых 

документов; 

- использовать основные 

приёмы создания презентаций 

в редакторах презентаций. 

- описывать виды и состав 

программного обеспечения 

современных компьютеров; 

- подбирать программное 

обеспечение, соответствующее 

решаемой задаче; 

- оперировать объектами 

файловой системы; 

 

- оперировать объектами файловой 

системы; 

- использовать основные приёмы 

обработки информации в 

электронных таблицах; 

осуществлять поиск информации в 

готовой базе данных; 

- основам организации и 

функционирования компьютерных 

сетей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- оценивать возможное 

количество результатов 

поиска информации в 

Интернете, полученных по тем 

или иным запросам.  

- подходам к оценке 

достоверности информации 

(оценка надёжности 

источника, сравнение данных 

из разных источников и в 

разные моменты времени и т. 

п.). 

- систематизировать знания о 

назначении и функциях 

программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт 

решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с 

применение средств 

информационных технологий; 

- сформировать понимание 

принципов действия различных 

средств информатизации, их 

возможностей, технических и 

экономических ограничений. 

- научиться проводить обработку 

большого массива данных с 

использованием средств 

электронной таблицы; 

- закрепить представления о 

требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 
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Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Математические основы информатики 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Характеристики современных носителей информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Обработка информации. Обработка, связанная с 

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

содержание информации. Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. Элементы 

комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Представление информации. Формы представления информации. Символ. Алфавит — 

конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Единицы измерения длины двоичных текстов: 

бит, байт, килобайт и т. д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Использование программных систем и сервисов 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. Проверка правописания, словари. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и 

области её применения. Подготовка компьютерных презентаций. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Технологические основы информатики 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода и вывода; их количественные характеристики. История и тенденции 

развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Долговременное хранение данных в 

компьютере. Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

Алгоритмы и программирование 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Свойства алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер — 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Конструкция 

«ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. Конструкция 

«повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения. Примеры задач 

обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. Приемы диалоговой отладки 

программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 
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Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

 

Раздел программы 

с указанием 

количества часов 

Программное содержание 

Математические 

основы 

информатики (19 

часов) 

Двоичная система счисления. Запись целых чисел в пределах от 0 до 1024 

в двоичной системе счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. Двоичная 

арифметика. Элементы математической логики. Высказывания. Простые и 

сложные высказывания. Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Элементы теории множеств. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы 

построения информационной модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

(32 часа) 

Обработка текстовой информации. Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор — 

инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, 

словари. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Обработка 

графической информации. Общее представление о цифровом 

представлении изображений. Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модель RGB. Глубина кодирования. Компьютерная графика (растровая, 

векторная). Форматы графических файлов. Оценка количественных 

параметров, связанных с представлением и хранением изображений. Базы 

данных. Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 

данных в готовой базе. Электронные (динамические) таблицы. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование 

формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. Адресация в Интернете. 

Доменная система имен. Работа в информационном пространстве. Виды 

деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы, поисковые службы, службы обновления 
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программного обеспечения и др. Поиск информации в Интернете. Средства 

и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. 

Технологические 

основы 

информатики (17 

часов) 

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное 

программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. Файловая система. Долговременное хранение данных в 

компьютере. Файловая система. Принципы построения файловых систем. 

Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

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. Архивирование и 

разархивирование. Файловый менеджер. Компьютерные вирусы и защита 

от них. 

Алгоритмы и 

программирование 

(34 часа) 

Основные правила языка программирования: структура программы; 

правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Разработка алгоритмов и 

программ на изучаемом языке программирования. Составление алгоритмов 

и программ по управлению исполнителями. Примеры задач обработки 

данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения. Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных данных; определение 

возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 
 

№ Тема Количество часов/класс 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Математические основы информатики 

 Итого: 8 11 0 

Использование программных систем и сервисов 

 Итого: 18 0 14 

Технологические основы информатики 

 Итого: 8 0 9 

Алгоритмы и программирование 

 Итого: 0 23 11 

 Итого по всем разделам: 34 34 34 

 


