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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7 - 9  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями; 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

2) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

3) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

5) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  

8) Рабочая программа составлена на основе примерной программы Л.Л. Босовой 

«Программа по информатике и ИКТ для 7-9 классов средней общеобразовательной 

школы» 2013;. Учебник  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

9) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

На изучение курса «Информатика»  в  7  классе отводится 1 час в неделю, всего 35 ч. (35 

учебные недели). 

 

Цели и задачи  

Изучение  информатики  в 7 классе  вносит  значительный  вклад  в  достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя:  

 развитию  общеучебных умений и навыков  на  основе  средств  и  методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами информации,  

самостоятельно  планировать  и  осуществлять  индивидуальную  и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

 целенаправленному  формирование  таких  общеучебных  понятий,  как  «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.;  

 воспитанию  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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 развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические работы, предусмотренные авторской программой. 

Практические работы являются частью урока и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение 

практических работ и защиты проектов. 

 

 Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 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 – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, 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 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;  
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 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 результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

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

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

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

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 

отражают: 

 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. 

 

 Содержание учебного предмета 
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Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тематическими блоками 

(разделами): 

 Информация и информационные процессы – 9 часов 

Информация и еѐ свойства.  

Информационные процессы.  

Обработка информации.  

Информационные процессы.  

Хранение и передача информации.  

Всемирная паутина как информационное хранилище.  

Представление информации.  

Дискретная форма представления информации.  

Единицы измерения информации 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 часов 

Основные компоненты компьютера и их функции.  

Персональный компьютер.  

Программное обеспечение компьютера.  

Системное программное обеспечение.  

Системы программирования и прикладное программное обеспечение.  

Файлы и файловые структуры.  

Пользовательский интерфейс 

 Обработка графической информации - 4 часа 

Формирование изображения на экране компьютера.  

Компьютерная графика.  

Создание графических изображений 

 Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и технологии их создания.  

Создание текстовых документов на компьютере.  

Прямое форматирование.  

Стилевое форматирование.  

Визуализация информации в текстовых документах.  

Распознавание текста и системы компьютерного перевода.  

Оценка количественных параметров текстовых документов.  

Оформление реферата «История вычислительной техники» 

 Мультимедиа – 4 часов 

Технология мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Создание мультимедийной презентации 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Примечание 

1 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
 

2 Информация и еѐ свойства  

3 Информационные процессы. Обработка информации  

4 Информационные процессы. Хранение и передача информации  

5 
Всемирная паутина как информационное хранилище. Практическая 

работа № 1. Поиск информации в сети Интернет. 
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6 Представление информации  

7 Дискретная форма представления информации  

8 Единицы измерения информации  

9 
Контрольная работа по теме «Информация и информационные 

процессы». 
 

10 
Основные компоненты компьютера и их функции Практическая работа 

№ 2. Компьютеры и их история 
 

11 
Персональный компьютер. Практическая работа №3. Устройства 

персонального компьютера 
 

12 
Программное обеспечение компьютера. Системное программное 

обеспечение 
 

13 Системы программирования и прикладное программное обеспечение  

14 
Файлы и файловые структуры Практическая работа №4. Работа с 

объектами файловой системы. 
 

15 
Контрольная работа по теме  «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 
 

16 Пользовательский интерфейс  

17 Формирование изображения на экране компьютера 12.01 

18 
Компьютерная графика Практическая работа №5. Обработка и создание 

растровых изображений 
2 

19 Создание графических изображений 2 

20 Контрольная работа по теме  «Обработка графической информации». 9 

21 
Текстовые документы и технологии их создания Практическая работа 

№6. Создание текстовых документов на компьютер. 
16 

22 Создание текстовых документов на компьютере 16 

23 
Прямое форматирование Практическая работа №7. Создание текстовых 

документов на компьютер. 
23 

24 
Стилевое форматирование Практическая работа №8. Создание 

текстовых документов на компьютер. 
2 

25 Визуализация информации в текстовых документах 9 

26 Распознавание текста и системы компьютерного перевода 16 

27 Оценка количественных параметров текстовых документов 01.04 

28 Оформление реферата История вычислительной техники  

29 Контрольная работа по теме  «Обработка текстовой информации».  

30 
Технология мультимедиа. Практическая работа №9. Разработка 

презентации 
 

31 Контрольная работа по теме  «Мультимедиа».  

32 Компьютерные презентации   

33 Создание мультимедийной презентации  

34-

35 
Итоговое повторение и обобщение.   

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 
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На изучение курса «Информатика»  в  8  классе отводится 1 час в неделю, всего 35 ч. (35 

учебные недели). 

 

Цели и задачи  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

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 обучения 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

контролирующего 

выполнение   

корректировки 
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 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

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

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 
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предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Математические основы информатики  

 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

 Общие сведения о системах счисления. 

 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы 

счисления.  

 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 

Представление целых чисел 

 Представление вещественных чисел 

 Высказывание. Логические операции. 

 Построение таблиц истинности для логических выражений 

 Свойства логических операций. 

 Решение логических задач 

 Логические элементы 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы 

информатики». 

Основы алгоритмизации  

 Алгоритмы и исполнители 

 Способы записи алгоритмов.  

 Объекты алгоритмов. 

 Алгоритмическая конструкция следование 

 Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления. Сокращѐнная форма 

ветвления. 

 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения 

работы. 

 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием окончания 

работы. 

 Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным числом повторений. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы Основы алгоритмизации. Проверочная 

работа 
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Начала программирования  

 Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

 Организация ввода и вывода данных. 

 Программирование линейных алгоритмов 

 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Составной 

оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. 

 Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  

 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

 Решение задач с использованием циклов 

 Составление программ с использованием различных видов алгоритмических структур. 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». 
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Тематическое планирование 

№ Тема урока 
Примечание 

1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

2 Общие сведения о системах счисления.  

3 

 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

 

 

4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

 

5 Практическая работа 1«Правило перевода целых десятичных чисел в 

систему счисления с основанием q» 

 

6 Представление целых чисел  

7 Представление вещественных чисел  

8 Высказывание. Логические операции.  

9 

 

Практическая работа 2 «Построение таблиц истинности для логических 

выражений» 

 

 

10 Свойства логических операций. 

 

 

11 Практическая работа 3 «Решение логических задач»  

12 Логические элементы  

13  Контрольная работа «Математические основы информатики».  

14 

 

Алгоритмы и исполнители  

15 Практическая работа 4 «Способы записи алгоритмов.»  

16 Объекты алгоритмов. 

 

 

17 Алгоритмическая конструкция следование 

 

 

18 

 

 

 

Алгоритмическая конструкция ветвление.  

Полная форма ветвления. Сокращѐнная форма ветвления. 

 

 

19 Практическая работа 5 «Цикл с заданным условием продолжения 

работы.» 

 

 

20 

 

Алгоритмическая конструкция повторение.  

Цикл с заданным условием окончания работы. 

 

 

21 Алгоритмическая конструкция повторение.  

Цикл с заданным числом повторений. 

 

22 

 

Контрольная работа  Основы алгоритмизации.   

23 

 

Общие сведения о языке программирования Паскаль. 
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24 

 

Организация ввода и вывода данных. 

 

 

25 Практическая работа 6 «Программирование линейных алгоритмов»  

26 Программирование разветвляющихся алгоритмов.   

27 Условный оператор. Составной оператор.   

28 Многообразие способов записи ветвлений.  

29 Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  

30 Программирование циклов с заданным условием окончания работы.   

31 Программирование циклов с заданным числом повторений.  

32 Решение задач с использованием циклов  

33 Контрольная работа  «Начала программирования».  

34-

35 

 

Основные понятия курса 

Итоговое повторение 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера уроков, 

которые были 

интегрированы 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 
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На изучение курса «Информатика»  в  9  классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 ч. (34 

учебные недели). 

 

Цели и задачи  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и 

т.д.; развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности 

и к продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 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 принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

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

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 

помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 
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контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 

ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 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; 

 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. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

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

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными 

предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, 

являются: 

 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Моделирование и формализация  

 Цели изучения курса информатики и ИКТ.  

 Техника безопасности и организация рабочего места. 
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 Словесные модели 

 Математические модели 

 Графические модели. Графы 

 Табличные модели 

 Создание базы данных.  

Алгоритмизация и программирование  

 Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование циклов. 

 Различные способы заполнения и вывода массива. 

 Вычисление суммы элементов массива 

 Последовательный поиск в массиве 

 Сортировка массива 

 Последовательное построение алгоритма 

 Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот 

 Функции 

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

 Встроенные функции. 

 Организация вычислений в ЭТ. 

 Сортировка и поиск данных. 

 Диаграмма как средство визуализации данных 

 Построение диаграмм. 

Коммуникационные технологии  

         Локальные и глобальные компьютерные сети 

 Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

 Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. 

 Всемирная паутина. Файловые архивы. 

 Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. 

Тематическое планирование  
 
№  Тема урока Примечание 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 
организация рабочего места.  

 

2. Информационная безопасность. Введение, № 1–19 

 Тема №1 «Математические основы информатики. 

Моделирование и формализация» 

 

3. Моделирование как метод познания. §1.1  

4. Моделирование как метод познания. №20–27 

5. Знаковые модели. §1.2  

6. Знаковые модели. № 28–33 

7. Графические модели. §1.3  

8. Графические модели. № 34–46 

9. Табличные модели. §1.4 

10. Табличные модели. № 47–54 

11. База данных как модель предметной области.  §1.5 
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12. Реляционные базы данных. № 55-57 

13. Реляционные базы данных № 58-60 

14. Проверочная работа: «Моделирование и формализация». §1.6, Повт 

15. Система управления базами данных. № 61 

16. Создание базы данных. № 62 

17. Запросы на выборку данных §1.6, №65 

 Тема №2 «Алгоритмы и программирование».  

18. Этапы решение задач на компьютере. §2.1 

19. Этапы решение задач на компьютере. № 63–67 

20. Одномерные массивы целых чисел.  §2.2  

21. Описание, заполнение, вывод массива. № 68–70 

22. Описание, заполнение, вывод массива. № 71-72 

23. Вычисление суммы элементов массива §2.2 

24. Вычисление суммы элементов массива № 73–77 

25. Последовательный поиск в массиве §2.2  

26. Последовательный поиск в массиве № 78–83 

27. Анализ алгоритмов для исполнителей §2.3.1 

28. Анализ алгоритмов для исполнителей §2.3.2 

29. Конструирование алгоритмов §2.3.3 

30. Конструирование алгоритмов №84–86 

31. Проверочная работа по теме «Алгоритмы и 

программирование». 

Глава 2, № 93–

95 

32. Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия §2.3(4), 2.4,  

33. Рекурсия № 87–92 

 Тема №3 «Обработка числовой информации»  

34. Правила техники безопасности в кабинете информатики ИОТ-003-
2013.  

§3.1,  

35. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. №96–102 

36. Основные режимы работы №102-109 

37. Организация вычислений.  §3.2,  

38. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки №110–113 

39. Встроенные функции.  §3.2,  

40. Логические функции. № 114–123 

41. Сортировка и поиск данных §3.3 

42. Сортировка и поиск данных №124 
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43. Построение диаграмм и графиков §3.3 

44. Построение диаграмм и графиков №125–134 

45. Проверочная работа «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

Глава 3, № 135 

 Тема №4 «Использование программных систем и сервисов. 

Коммуникационные технологии» 

 

46. Локальные и глобальные компьютерные сети §4.1  

47. Локальные и глобальные компьютерные сети № 136–145 

48. Как устроен Интернет.  §4.2  

49. IP-адрес компьютера № 146–149 

50. Доменная система имѐн.  §4.2, 

51. Протоколы передачи данных № 150–155 

52. Всемирная паутина.  §4.3 

53. Всемирная паутина. №156-159 

54 Файловые архивы №159–163 

55. Электронная почта.  §4.3 

56. Сетевое коллективное взаимодействие. №164–165 

57. Сетевой этикет №166-167 

58. Технологии создания сайта. §4.4 

59. Технологии создания сайта. §4.4 

60. Содержание и структура сайта. §4.4 

61. Содержание и структура сайта. §4.4 

62. Оформление сайта §4.4 

63. Оформление сайта §4.4 

64. Размещение сайта в Интернете §4.4 

65 Размещение сайта в Интернете §4.4 

66. Проверочная работа: «Коммуникационные технологии». Глава 4, № 168 

67. Итоговое тестирование № 169–197 

68. Обобщение и систематизация основных понятий курса. 
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