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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана  по информатике для 7-9 классов рассчитана на изучение 

информатики на базовом уровне и составлена на основании: закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; Примерной программы 

основного общего образования по информатике; авторской программы  по информатике для 7-9 

классов (авторы Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.В., Шестакова Л. В.). 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цель: Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией с использованием современных  информационных 

технологий в основной школе. 

Задачи: 

 формирование информационную культуру; сформировать представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях; 

 формирование умения формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В 
7-9 КЛАССАХ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

  

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 



общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 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 информационного 

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 взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ 

Метапредметные результаты: 

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

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 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 действия 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: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 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 информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 



перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей 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 пространства 

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

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

В результате освоения курса информатики в 7—9 классах учащиеся получат представление: 

 о понятии «информация» — одном из основных понятий современной науки; о понятии 

«данные» и о других базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и передачей 

информации; 

 о методах представления (кодирования) и алгоритмах обработки данных, о способах 

разработки и программной реализации простейших алгоритмов; 

 о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и технике; 

 о современных компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, 

связанных в локальные и глобальные компьютерные сети; 

 о мировых и национальных стандартах в сфере информатики и информационно-

компьютерных технологий (ИКТ); 

 о применении компьютеров в научно-технических исследованиях; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском праве и других 

юридических и моральных аспектах создания и использования интеллектуальной собственности в 

современном мире; 



 о различных видах программного обеспечения и сервисов по обработке информации; 

 о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах защиты от него; 

 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства и др.). 

 У выпускников будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры; 

 умение составлять простейшие программы обработки числовых данных; 

 базовые навыки и умения, необходимые для работы с основными видами программных 

систем и сервисов; 

 базовые навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ; 

 начальные представления о необходимости учёта юридических аспектов любого 

использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; получат опыт написания и 

отладки программ в выбранной среде программирования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ. 
 

7 КЛАСС 

 

Введение в предмет. Происхождение термина «информатика». Слово «информация» в обыденной 

речи.  

Человек и информация. Информация, как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. Термин «информация» (данные) в курсе информатики. Передача информации. Источник 

и приёмник информации. Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, ско-

рость передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). Постановка 

вопроса о количестве информации, содержащейся в сообщении. Размер (длина) текста как мера 

количества информации. Подход А. Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Текстовая информация и компьютер. Символ. Алфавит — конечное множество символов. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты.  

Текст — конечная последовательность символов данного алфавита. Расширенный алфавит 

русского языка. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Кодирование 

символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите. Кодовая таблица. 

Декодирование. Постановка вопроса об однозначности декодирования. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Примеры. Код ASCII. Кодировки кириллицы. 

Представление о стандарте Юникод. Знакомство с двоичной системой счисления. Дискретизация. 

Тезис: все данные в компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите 

(последовательности нулей и единиц). Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, 

производные от них единицы.   Позиционные системы счисления с основанием 8, 16 и другие.    

Обработка текстов. Текстовый редактор. Операции редактирования. Создание 

структурированного текста. Проверка правописания, словари. Специальные средства редактирова-



ния: ссылки, выделение изменений, включение в текст графических и иных информационных 

объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Устройство компьютера. Основные аппаратные компоненты современного компьютера: 

процессор, оперативная память, внешняя (энергонезависимая) память, устройства ввода-вывода. 

Роль программ при использовании компьютера. Понятие о носителях информации, используемых в 

ИКТ, их истории и перспективах. Представление об объёмах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. 

Представление о тенденциях развития компьютеров и их компонент, о темпах роста 

характеристик компьютеров, о физических ограничениях значений характеристик. 

Суперкомпьютеры. Знакомство с параллельными вычислениями..Представление об их устройстве, 

использовании и перспективах. Файл. Характерные размеры файлов (примеры: тексты, видео, 

результаты наблюдений и моделирования). Файловая система. Каталог (директория). Файловые 

менеджеры. Операции с файлами. Оперирование файлами и каталогами в наглядно графической 

форме. Архивирование и разархивирование. 

Графическая информация и компьютер.  Компьютерная графика и области её применения. 

Понятие растровой и векторной графики. Графические редакторы растрового и векторного типа.   

Технология мультимедиа. Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 

презентации с использованием текста, графики и звука. Представление звука в памяти компьютера. 

Технические средства мультимедиа. Запись звука и изображения с использованием цифровой 

техники. Создание презентации с применением записанного звука и изображения (либо с созданием 

гиперссылок). Подготовка презентаций. Графические редакторы.  

 

8 КЛАСС 

 

Табличные вычисления на компьютере 

История систем счисления, Позиционная и непозиционная система счисления. Двоичная 

система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: тексты, числа, формулы.  Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью 

электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

 «Информационное моделирование» 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды 

информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная 

организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

«Хранение и обработка информации в базах данных» 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

«Передача информации в компьютерных сетях» 



Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет.  

WWW – Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивирование и 

разархивирование файлов.  

9 КЛАСС 

«Управление и алгоритмы» 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд исполнителя, режимы 

работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные 

алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  

«Введение в программирование» 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. Представление о структурах данных. Примеры задач с использованием графов, 

деревьев, строк. 

«Информационные технологии и общество» 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной 

сфере. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и 

компьютерной эры. Личная информация, средства её защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и средств связи. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория контрольны

е 

практика 

1. Техника безопасности в компьютерном классе 

Введение в предмет 

1   

2. Человек и информация 2 1 3 

3. Первое знакомство с ПК 5  2 

4. Текстовая информация и компьютер 3 1 6 

5. Графическая информация и компьютер 3 1 2 

6. Технология мультимедиа 2  2 

7. Итоговое тестирование  1 1 

8. Резерв (Повторение)   2 

Итого 16  18 

 

8 класс 

 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория контрольны

е 

практика 

1. Техника безопасности в компьютерном классе 

Передача информации в компьютерных сетях. 

Входной контроль 

3 1 4 

2.   Информационное моделирование 2  2 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных 2 1 8 

4. Табличные вычисления на компьютере 3 1 6 

5. Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование  1 1 

6. Резерв (Повторение)   3 

Итого: 10  24 

 

9 класс 

 

№ п/п Учебная тема Кол-во часов 

теория Контрольн

ые 

практика 

1. Техника безопасности в компьютерном классе.        

Управление и алгоритмы 

4 1 7 

2. Введение в программирование 5 1 12 

3. Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование   1 1 

4. Информационные технологии и общество 2 1 1 

5 Повторение (творческая работа)   2 

Итого: 11  23 

 

 


