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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими основными норма- 

тивными документами: 

1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. ФГОС ООО, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к усло- 

виям и организации обучения в образовательном учреждении». 

4. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ» с. Чёрныш. 

 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образователь- 

ным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологиче- 

ские особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение глав- 

ных целей основного общего образования, способствуя: 

формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об ин- 

формации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, обще- 

ства; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с инфор- 

мацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 
умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков само- 

стоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, 
исследовательской деятельности и т.д.); 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с уче- 

том правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продол- 

жению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процес- 

сов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации ин- 

формационных процессов. Она способствует формированию современного научного миро- 

воззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школь- 

ников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы высту- 

пают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения 

задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков исполь- 

зования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для фор- 

мирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей дея- 

тельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учеб- 

ного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким 



образом, чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической 

работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические вопросы 

обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных 

видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики 

– дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению 

общей идеи о дискретном представлении информации и описании (моделировании) 

окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как компьютерные 

инструменты, требующие относительно высокого уровня подготовки уже для начала 

работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа с 

алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических 

систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и техно- 

логи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовы- 

вать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планиро- 

вать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Содержание теоретической и практической компонент курса информатики  основной 

школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ практикума 

предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из 

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных 

часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) может быть 

включена в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть 

разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть 

увеличен за счет использования школьного компонента и интеграции с другими 

предметами. 

В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных работ 

практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубо- 

кого изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с име- 

ющимися средствами базовых ИКТ. 



III. Описание места учебного предмета "Информатика" в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде- 

рации отводит 105 часов для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий на ступени основного общего образования. В том числе в VII классе – 35 учеб- 

ных часов из расчета 1 учебный час в неделю, VIII классе – 36 учебных часов из расчета 1 

учебный час в неделю и IX классе – 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

IV.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб- 

ного предмета "Информатика" 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной дея- 

тельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении инфор- 

матики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз- 

вития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа- 

ции; 

 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 информацион- 

ного 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 взрослы- 
ми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче- 

ской деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс- 

плуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образова- 

тельного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными ре- 

зультатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа- 

ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де- 

лать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои дей- 

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 владение основными универсальными умениями информационного характера: по- 

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, при- 

менение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа- 

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор- 

ческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно- 

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные инфор- 

мационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диа- 

граммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой си- 

стемы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от сто- 

ящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про- 

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко- 

вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуника- 

ция и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ ин- 

формации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятель- 

ности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова- 

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема- 

ми. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред- 
ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго- 

ритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея- 

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логи- 

ческих значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ- 

ными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы- 

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об- 

работки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра- 

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци- 
онной этики и права. 

УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, выбран на основа- 

нии образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс учебного пред- 

мета «Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угри- 

новича соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе. 



V. Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационные объекты различных видов. 
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества ин- 

формации. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью- 

тера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 

Обработка текстовой информации 

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, ве- 

личина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. 
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

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

ектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. 

 

Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. 

Рисунки и фотографии. 

Форматы графических файлов. 

 

Мультимедийные технологии 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Технические приемы записи звуковой и видео информации. 

Использование простых анимационных графических объектов. 

 

Коммуникационные технологии 



Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Ло- 

кальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компью- 

терных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютер- 

ные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

 

Информационные технологии в обществе 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресур- 

сов. Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

 

Обработка числовой информации 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

 

Представление информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискрет- 

ная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность ав- 

томатизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

 

Формализация и моделирование 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объек- 

тов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 



Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. 

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

 

Хранение информации 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

VI. Календарно-тематическое планирование и виды деятельности учащихся. 
Уровень обучения: базовый. 

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос, письменный опрос, тестирование, 

практическая работа, индивидуальные задания, решение задач. 

Система оценивания: традиционная. 

7 класс 

 

 

№ 

 

Тема 

Общее ко- 

личество 

часов 

Количество часов 

Теорети- 

ческие 

(час) 

Практи- 

ческие 

(час) 

Кон- 

троль- 

ные (час) 

1 Информация и информационные 
процессы 

2 2   

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информа- 
ции 

8 5 2 1 

3 Обработка текстовой информа- 
ции 

8 4 3 1 

4 Обработка графической инфор- 
мации, цифрового фото и видео 

8 4 3 1 

5 Коммуникационные технологии 
и разработка web-сайтов 

7 3 3 1 

6 Информационное общество и 
информационная безопасность 

2 2   

 Всего 35 20 11 4 

 

8 класс 

 

 

№ 

 

Тема 

Общее ко- 

личество 

часов 

Количество часов 

Теорети- 

ческие 

(час) 

Практи- 

ческие 

(час) 

Кон- 

троль- 

ные (час) 

1 Коммуникационные технологии 6 4 2  

2 Табличные вычисления на ком- 
пьютере 

9 4 4 1 

3 Кодирование и обработка звука, 
цифрового фото и видео 

9 3 5 1 



4 Алгоритмы и исполнители. 12 6 5 1 
 Всего 36 17 16 3 

 

9 класс 

 

 

№ 

 

Тема 

Общее ко- 

личество 

часов 

Количество часов 

Теорети- 

ческие 

(час) 

Практи- 

ческие 

(час) 

Кон- 

троль- 

ные (час) 

1 Математические основы инфор- 

матики. Логика и логические 
основы компьютера 

12 6 5 1 

2 Начала программирования 11 5 5 1 

3 Формализация и моделирование 5 3 2  

4 Хранение, поиск и сортировка 
информации базах данных 

6 3 2 1 

 Всего 34 17 14 3 

 


