
1 
 

 
 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов составлена  на основе: 

 ФГОС ООО; 

 авторскими программой Угринович Н.Д., Самылкиной Н.Н. Информатика. 7-9 классы. 

Бином. Лаборатория знаний; 

 ООП ООО МБОУ школы № 94 г.о. Самара. 

 

Для реализации данной программы используются следующие учебники: 

 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., М.: Бином. Лаборатория знаний; 

2015г. 

 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., М.: Бином. Лаборатория знаний; 

2016г. 

 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2016г. 

 

Обучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и  составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов 

в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную  среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию 

на языке PascalABC, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 
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По учебному плану МБОУ школы № 94  на преподавание информатики и ИКТ отводится: 

-  в 7 классе 1 час в неделю (34 часа в год); 

-  в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год); 

-  в 9 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 

Всего 102 часа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность и способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

 целенаправленный поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

 формирование (на основе собственного опыта информационной деятельности) 

представлений о механизмах и законах восприятия и переработки информации человеком, 

техническими и социальными системами.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
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решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 

7 класс 

 
Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться  

Компьютер  

как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации 

 

 называть  назначение основных 

компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и 

количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 классифицировать файлы по типу и 

иным параметрам; 

 выполнять основные операции с 

файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической 

структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов 

средствами операционной системы; 

 

 узнать о физических 

ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

 узнать об истории и 

тенденциях развития 

компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики 

компьютеров;  

 узнать о том, какие задачи 

решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

 

 

Обработка 

текстовой 

информации 

 базовым навыкам работы с 

компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств 

и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы),  

 

 научиться создавать текстовые 

документы, включающие 

рисунки и другие 

иллюстративные материалы, 

презентации и т. п.; 

 

Обработка 

графической 

информации 

 базовым навыкам работы с 

компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств 

и сервисов (файловые системы, 

графические редакторы),  

 

 научиться создавать текстовые 

документы, включающие 

рисунки и другие 

иллюстративные материалы, 

презентации и т. п.; 

 

Коммуникацион  оперировать понятиями, связанными с  познакомиться с принципами 
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ные технологии 

 

передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, 

скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала 

связи); 

 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.; 

 

устройства Интернета 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.); 

 

 

8 класс 

 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться  

Информация 

 и 

информационные  

процессы 

 

 различать содержание основных 

понятий предмета: информатика, 

информация, информационный 

процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по 

способам её восприятия человеком и 

по способам её представления на 

материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности 

протекания информационных 

процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных 

процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе 

и технике; 

 

 осознано подходить к выбору 

ИКТ – средств для своих 

учебных и иных целей; 

 классифицировать средства 

ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 

Кодирование 

текстовой, 

графической 

информации 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 узнать о том, что любые 

дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, 

содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как 

информация (данные) 

представляется в современных 

компьютерах и 

робототехнических системах; 

 определять мощность 

алфавита, используемого для 
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 кодировать и декодировать тексты по 

заданной кодовой таблице; 

 определять минимальную длину 

кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому 

алфавиту (для кодового алфавита из 2, 

3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой 

последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными 

кодами; 

 

записи сообщения; 

  оценивать информационный 

объём сообщения, записанного 

символами произвольного 

алфавита 

 

 

Кодирование и 

обработка звука, 

цифрового фото 

и видео 

 работать с программными средствами 

для работы с аудио и визуальными 

данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

 создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, 

презентации и т.п. 

 

 представлению информация в 

компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием 

графических изображений, 

звука  

 

Кодирование и 

обработка 

числовой 

информации  

 записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из 

десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать 

и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 использовать основные способы 

графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

 использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием 

абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 

 переводить небольшие 

десятичные числа из 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную 

систему счисления; 

 использовать табличные 

(реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 

Хранение, поиск 

и сортировка 

информации в 

базах данных 

 проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 создавать, вести и использовать 

базы данных при решении 

познавательных и 

практических задач. 

 

Коммуникацион

ные технологии 
 базовым навыкам и знаниям, 

необходимым для использования 

 познакомиться с принципами 

устройства Интернета и 
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и разработка 

web-сайтов 

 

интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного 

пространства данных с 

использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 

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.); 

 

 

9 класс 

 

Наименование 

раздела 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться  

Алгоритмизация 

и  

основы 

программирован

ия 

 

 составлять алгоритмы для решения 

учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный 

способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных 

языков); 

 определять результат выполнения 

заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 выполнять без использования 

компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном языке 

программирования с использованием 

основных управляющих конструкций 

последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

 познакомиться с использованием 

в программах строковых величин 

и с операциями со строковыми 

величинами; 

 создавать программы для 

решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её; 

 познакомиться с задачами 

обработки данных и алгоритмами 

их решения; 

 познакомиться с понятием 

«управление», с примерами того, 

как компьютер управляет 

различными системами (роботы, 

летательные и космические 

аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и 

др.); 

 познакомиться с учебной средой 

составления программ управления 

автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в 

этой среде. 
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числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих 

конструкций последовательного 

программирования и записывать их в 

виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) 

различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, 

например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

 использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

Моделирование 

и формализация 

 

 использовать компьютеры при 

анализе математических моделей 

 понять сходства и различия 

между математической 

моделью объекта и его 

натурной моделью, между 

математической моделью 

объекта/явления и словесным 

описанием; 

 познакомиться с примерами 

использования графов, 

деревьев и списков при 

описании реальных объектов и 

процессов; 

 

Логические 

основы 

компьютера 

 

 строить таблицы истинности; 

 записывать логические выражения 

составленные с помощью операций 

«И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, 

определять истинность такого 

составного высказывания, если 

известны значения истинности 

входящих в него элементарных 

высказываний; 

 определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

 

 решать логические задачи с 

использованием таблиц 

истинности; 

 решать логические задачи 

путем составления логических 

выражений и их 

преобразования с 

использованием основных 

свойств логических операций. 

Информационно

е общество и 

информационна

 основам соблюдения норм 

информационной этики и права. 

 выявлять проблемы 

 узнать о том, что в сфере 

информатики и ИКТ 

существуют международные и 
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я безопасность жизнедеятельности человека в 

условиях информационной 

цивилизации и оценивать 

предлагаемые пути их разрешения. 

национальные стандарты; 

 получить представление о 

тенденциях развития ИКТ 

 использовать информационные 

ресурсы общества в 

познавательной и практической 

деятельности; 

 организовывать 

индивидуальную 

информационную среду; 

 организовывать 

индивидуальную 

информационную безопасность 

 

 

Содержание учебного материала 

7 класс 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное 

обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса.  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.   

Практические работы: 

 Работа с операционной системой, файлами, папками и применение файлового менеджера.  

 Установка даты и времени с использованием  графического интерфейса операционной 

системы 

 

Обработка текстовой  информации  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в 

текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. 

Практические работы: 

 Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажёра 

 Вставка в документ формул 

 Форматирование символов и абзацев 

 Создание и форматирование списков 

 Вставка в документ таблицы, её форматирование  и заполнение данными 

 Перевод текста с помощью компьютерного словаря 

 Сканирование и распознавание «бумажного»  текстового документа 

 

Обработка графической информации 
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Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и 

основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.  

Практические работы:  

 Редактирование изображений в растровом графическом редакторе 

 Создание рисунков в векторном графическом редакторе 

 Анимация 

 

Коммуникационные технологии  

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые 

архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Практические работы: 

 Путешествие по Всемирной паутине 

 Работа с электронной веб-почтой 

 Загрузка файлов из Интернета 

 Поиск информации в Интернете 

 

8 класс 

 

Информация и информационные процессы  

 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество 

информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

 

Практические работы: 

 Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора 

 

Кодирование текстовой и графической информации  

Кодирование текстовой информации. Кодирование графической информации. 

Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 

системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы: 

  Кодирование текстовой информации. 

  Кодирование графической информации. 

 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео. 

Практические работы: 

 Кодирование и обработка звуковой информации. 

 Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

 Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного 

видеомонтажа 

 Работа с пакетом презентаций 
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Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков. 

Практические работы: 

 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

 Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

 Построение диаграмм различных типов. 

 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  

Базы данных в электронных таблицах. Использование электронных таблиц как баз данных. 
Практические работы: 

 Использование электронных таблиц как баз данных 

 
Коммуникационные технологии  

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка 

данных по компьютерным сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. 

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-

страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

 Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к локальной сети. 

  «География» Интернета. 

 Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 

 

9 класс 

 

Алгоритмизация и основы программирования  

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 

Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 

объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура 

«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 

Функции в языках алгоритмического программирования. Графические возможности языка 

программирования. 

Практические задания: 

 Знакомство с системами алгоритмического и объектно-ориентированного 

программирования. 
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 Проект «Переменные». 

 Проект «Калькулятор». 

 Проект «Даты и время». 

 Проект «Сравнение кодов символов». 

 Проект «Отметка». 

 Проект «Графический редактор». 

 Проект «Анимация». 

 

 

Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 

визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения.   

Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 

Практические задания: 

 Проект «Бросание мячика в площадку». 

 Проект «Графическое решение уравнения». 

 Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС. 

 Проект «Распознавание удобрений». 

 Проект «Модели систем управления». 

 

Логика и логические основы компьютера  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 

элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Практические задания: 

 Таблицы истинности логических функций. 

 Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и «НЕ» 

 

Информационное общество и информационная безопасность  

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана  программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../Users/EAA/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.291/УГРИНОВИЧ_Пояснительная_29_06_11.doc#_Toc293406931#_Toc293406931
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Тематическое планирование 

7 класс 

Наименование разделов и тем 
Всего  

часов 

В том числе на: 

уроки 
Практические  

работы 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

10 8 2 

Обработка текстовой  информации 9 1 8 

Обработка графической информации 7 2 5 

Коммуникационные технологии 8 4 4 

Итого: 34 15 19 

8 класс 

Наименование разделов и тем 
Всего  

часов 

В том числе на: 

уроки 
Практические  

работы 

Информация и информационные процессы 3 2 1 

Кодирование текстовой и графической информации 8 6 2 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 5 1 4 

Кодирование и обработка числовой информации 7 1 6 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 3 2 1 

Коммуникационные технологии 8 3 5 

Итого: 34 15 19 

 

9 класс 

Наименование разделов и тем 
Всего  

часов 

В том числе: 

уроки 

Практические 

и контрольные  

работы 

Алгоритмизация и основы программирования 15 7 8 

Моделирование и формализация 9 3 6 

Логика и логические основы компьютера 6 4 2 

Информационное общество и информационная 

безопасность 

4 4  

Итого: 34 18 16 

 

Описание материально-технического, учебно-методического,  

информационного обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

 Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., М.: Бином. Лаборатория знаний,  

 Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., М.: Бином. Лаборатория знаний, 

 Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., М.: Бином. Лаборатория знаний, 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие 

для учителя, авторы: Хлобыстова И. Ю., Цветкова М. С.,Бином. Лаборатория знаний,  
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 Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., Самылкина 

Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 

 Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И., Бином. 

Лаборатория знаний, 2011 

 Информатика и ИКТ. Основная школа: комплект плакатов и методическое пособие, 

Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Бином. Лаборатория знаний, 2011 

 Информатика в схемах, Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Ракитина Е. А., Вязовова О. В., 

Бином. Лаборатория знаний, 2010  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Электронное приложение к УМК. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в Единую коллекцию 

ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 

o разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  

o CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 

творческие среды и пр.) 

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 

 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 

 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  итоговой 

аттестации 

 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  /методические 

материалы/ 

 

материально – техническое обеспечение: 

 

 компьютеры 

 проектор 

 принтер 

 телекоммуникационный блок, обеспечивающие подключение к сети 

 устройства вывода звуковой информации 

 устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера 
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Темы проектов (проектных задач),  

предлагаемых к реализации в рамках рабочей программы 

 

№ Наименование 

раздела 

Тема проекта 

(проектной задачи) 

Предполагаемый 

продукт проекта 

Планируемые 

сроки 

7 класс 

1 Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

«Что умеет 

компьютер?» 

 

Реферат Ноябрь 

2 Коммуникационные 

технологии 

«Технологии в облаках» Доклад Май 

8 класс 

1 Кодирование и 

обработка звука, 

цифрового фото и 

видео 

«Мультипликатор» Анимационный 

фильм 

Декабрь 

2 Коммуникационные 

технологии 

«История развития 

компьютера» 

Сайт Май 

9 класс 

1 Алгоритмизация и 

основы 

программирования 

«Где и как можно 

использовать роботов?» 

Буклет  Ноябрь  

2 Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность 

«Кибер-преступность» Буклет Май 

 

 

 

 

 

 

 

 


