
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по информатике для основной  общеобразовательной 

школы (7 – 9 классы) составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Конвенции о правах ребёнка; 

3. Национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа»; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован 

в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

5.  Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 25 г.Томска с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений; 

6. Программы развития школы; 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

8. Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов. 

Программа для основной школы: 7-9 классы / Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Рабочая программа по информатике для 7-9 класса разработана с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и на основе  

авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов. 

Программа для основной школы: 7-9 классы / Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплекту 

«Информатика» для 7-9 классов, автор  Н.Д. Угринович (М: БИНОМ. Лаборатория знаний) 

Основными целями  изучения курса информатики является: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• своение 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 программирования, обучить навыкам работы с системой 

программирования; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Согласно учебному плану ОУ для обязательного изучения информатики в   7-9 

классах  на этапе основного общего образования выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год, 102 

часа на весь курс обучения. 

Преемственность: 

В процессе обучения учащихся информатики в 7-9 классах выделяют межпредметные 

связи 

• с географией (геоинформационные системы);  

• с алгеброй (решение уравнений и построение диаграмм MS Excel, Lazarus, 

ABCPascal);  

• с экономикой (проценты, уравнения в MS Excel);  

• с геометрией и черчением (построение и исследование геометрических моделей); 

• с математикой (определение количества информации, арифметические выражения в 

приложении Кумир); 

• с русским языком и литературой (обработка текста в MS Word); 

• с иностранными языками (компьютерные переводы); 

• с физикой (построение и исследование физических моделей в MS Excel, Lazarus, 

представление звуковой информации в компьютере); 

• с химией (построение и исследование химических моделей); 

• с биологией (построение и исследование биологических моделей в MS Excel); 

• с рисованием (представление и обработка графической информации на компьютере); 

• со  статистикой (шкалы, диаграммы). 

Место в учебном плане: 

На изучение информатики в 7-9-х выделено 102 часа: 7-х классах - 1 час в неделю, всего 

34 часа, в 8-х классах – 1 час в неделю, всего 34 часа; 9-х классах - 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

  



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной 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; 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 

7 класс 

В результате изучения темы:  

Тема 1. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Обучающийся научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

Тема 2. Обработка графической информации 
Обучающийся научится: 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Тема 3. Обработка текстовой информации 
Обучающийся научится: 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать формулы; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, 

рисунки; 



• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

• 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.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

8 класс 

В результате изучения темы:  

Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

• понимать информацию и информационные процессы как одно из основных понятий 

современной науки, об и их роли в современном мире; 

•  принципам кодирования информации; 

  использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице 

• различать виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации.  

Обучающийся получит возможность: 

• использовать единицы измерения количества и скорости передачи информации;  

• понимать принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

• понимать программный принцип работы компьютера; 

Кодирование текстовой и графической информации 

Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• получат представление об основных средствах и методах обработки текстовой, 

графической и информации. 

Обучающийся получит возможность: 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений. 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 

Обучающийся научится: 

• создавать презентации на основе шаблонов;  



• получат представление об основных средствах и методах обработки мультимедийной 

информации; 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом. 

Обучающийся получит возможность: 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий.  

Кодирование и обработка числовой информации 

Обучающийся научится: 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности  в 

практических задачах); 

• переходить от одного представления данных к другому. 

Обучающийся получит возможность: 

• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

• проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 
Обучающийся научится: 

• создавать таблицы в базе данных;  

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных. 

Обучающийся получит возможность: 

• создавать записи в базе данных;  

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов 
Обучающийся научится: 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях; 

Обучающийся получит возможность  

• использовать информационные ресурсы; 

• создавать и оформлять Web-сайты. 

9 класс 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Обучающийся научится: 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполните-лями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использова-нием 



конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

•  создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её. 

Моделирование и формализация 

Обучающийся научится: 

• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц; 

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

• создавать информационные объекты, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организовывать  индивидуальное информационное пространство; 

• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели;  

• создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, 

графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;   

• переходить от одного представления данных к другому. 

Обучающийся получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Логика и логические основы компьютера 

Обучающийся научится: 

• применять законы алгебры логики; 

• применять правила логических операций; 

• строить таблицы истинности. 

Обучающийся получит возможность: 

• 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; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения. 

Информационные процессы в обществе. 

Обучающийся научится: 

• понимать что такое  Информационное общество и Информационная культура, 

перспективы развития информационных и коммуникационных технологий, назначение 

и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
 7 КЛАСС (34 часа) 

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (10 часов). 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Файлы и 

файловая система. Программное обеспечение компьютера. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с 

помощью графического интерфейса. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Кодирование информации». 

Практическая работа № 2 «Определение разрешающей способности экрана монитора и 

мыши». 

Практическая работа № 3 «Работа с файлами». 

Практическая работа № 4  «Прикладное ПО» 

Практическая работа № 5  «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Обработка текстовой информации (9 часов). 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов.  

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 6 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации 

с помощью клавиатурного тренажёра».  

Практическая работа № 7 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 8 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 9 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 10 «Вставка в документ таблицы, её форматирование и 

заполнение данными ».  

Практическая работа № 11  «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа № 12 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового 

документа» 

Обработка графической информации (4 часов). 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 

Практическое задание 13 «Создание рисунков в растровом графическом редакторе» 

Практическая работа № 14 «Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе».  

Практическая работа № 15 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа № 16 «Анимация».  

Коммуникационные технологии (8 часов). 

Информационные ресурсы Интернета. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 17 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 18 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 19 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 20  «Социальные сети». 

Практическая работа № 21 «Поиск информации в Интернете». 

  



8 КЛАСС (34 часа) 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в 

технике. 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: 
Практическая работа № 1.1- «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с 

клавиатуры». 

Практическая работа № 1.2- «Перевод единиц измерения информации с помощью 

калькулятора» 

 2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 ч 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. 

Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 

системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. 

Практические работы: 
Практическая работа № 2.1- «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа № 2.2- «Кодирование графической информации». 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4ч 
Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество 

оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

Практические работы: 
Практическая работа № 3.1- «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа № 3.2- «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа № 3.3- «Редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа» 

4. Кодирование и обработка числовой информации – 7 ч. 
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. 

Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Практические работы: 
Практическая работа № 4.1- «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора». 

Практическая работа № 4.2- «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах» 

Практическая работа № 4.3- «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах» 

Практическая работа № 4.4- «Построение диаграмм различных типов» 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных -3 ч. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

Практические работы: 
Практическая работа № 5.1- «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов – 6 ч 
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: 
Практическая работа № 6.1- «Предоставление доступа к диску на компьютере, 

подключенном к локальной сети». 

Практическая работа № 6.2- «География Интернета». 

Практическая работа № 6.3- «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 

HTML». 

 4. Итоговое повторение - 3 ч 

9 КЛАСС  (34 часа) 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования(33ч) 

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

схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление».  

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: 

тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках 

объектно-ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования. 

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; 

блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

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

запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

2. Моделирование и формализация(17ч). 
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. Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные 

модели управления объектами 

Представление информации. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов 

и процессов, в том числе  компьютерного. 

3. Логика и логические основы компьютера (3 ч). 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. 

4. Информационное общество и информационная безопасность. (5ч). 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. Правовая охрана программ и данных. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность,  информационные этика и право.  

  



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 
Тема 

Количество часов 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1. Информация и информационные процессы 3 1 2 - 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

8 7 - 1 

3. Кодирование текстовой и графической информации 9 2 7 - 

4. Обработка текстовой информации 8 8 - - 

5. Обработка графической информации, цифрового фото и 

видео 

5 5 - - 

6. Кодирование и обработка числовой информации 6 - 6 - 

7. Кодирование и обработка звука 2 - 2 - 

8. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирование 

15 - - 15 

9. Моделирование и формализация 8 - - 8 

10. Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных (использование электронных таблиц) 

3 - 3 - 

11. Основы логики 5 - - 5 

12. Коммуникационные технологии и разработка web-

сайтов 

16 8 8 - 

13. Информационное общество и информационная 

безопасность 

3 1 - 2 

14. Контрольные уроки и резерв  11 2 6 3 

15. ВСЕГО:  102 34 34 34 

 

7 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема Основное содержание по темам 
Количест
во часов 

Тема 1. Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации.  

Общее описание компьютера. Программный принцип 

работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера 

(процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции 

и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая 

система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в 

9 



  

наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера 

Тема 2. Обработка 

текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых 

документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американский стандартный код 

для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

13 

Тема 3. Обработка 

графической 

информации 

Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная 

графика (растровая, векторная).  Интерфейс 

графических редакторов.  Форматы графических 

файлов. 

6 

Тема 4. 

Коммуникационные 

технологии 

Понятие технологии мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных  

6 

Итого: 34 



8 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема Основное содержание по темам 
Кол-во 

часов 

Тема 1. Информация и 

информационные процессы 

Назначение и типовой состав компьютерной 

сети, классификацию компьютерных сетей: 

- базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей 

- средства телекоммуникационных 

технологий: электронная почта, чат, 

телеконференции и т.д. 

- инструменты создания информационных 

объектов для Интернета, методы и средства 

создания и сопровождения сайта 

- средства информационных технологий. 

Числовые параметры информационных 

объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации, 

скорость передачи информации; 

Типы сетей, по основным параметрам. 

Скорость передачи информации при 

процессе передачи информации.  

Локальные сети. 

Искать информацию с применением правил 

поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

Иметь представление о процессе передачи 

информации, источнике и приемнике 

информации, сигнале, кодировании и 

декодировании, искажении информации при 

передаче, скорости передачи информации. 

Организовывать поиск информации в среде 

коллективного использования 

информационных ресурсов.  

Иметь представление о серверах, структуре 

Всемирной паутины. 

Приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 

электронная почтой и файловыми архивами; 

передача информации по 

телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке; 

Электронный  почтовый ящик электронной 

почты. 

Информационные объектами, графический 

интерфейс: 

Открывать именовать, сохранять объекты, 

6 



архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

Тема 2. Кодирование текстовой и 

графической информации 

Модель, моделирование, цели 

моделирования, форматирования.  

Различие между натуральными и 

информационными моделями.  

Образные, знаковые и смешанные 

информационные модели. Приводить 

примеры моделей для реальных объектов и 

процессов. 

Научиться разрабатывать схемы 

моделирования для любой задачи. 

Выполнять построение и исследование 

информационной модели, в том числе на 

компьютере; 

Создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов; 

обработка цифровых изображений; 

системный анализ объекта, выделять среди 

его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

Оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; Иметь представление о 

словесных, информационных, 

математических и имитационных моделях. 

Работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей; определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей задачи; 

исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей. 

Приводить примеры моделей для реальных 

объектов и процессов. 

Строить и исследовать простейшие модели 

объектов и процессов в электронных 

таблицах. 

Создавать простейших моделей объектов и 

процессов в виде динамических 

(электронных) таблиц, 

Умение составлять таблицы, схемы, 

графики; 

Умение читать таблицу, диаграмму; 

Умение проводить анализ и синтез, 

обобщение и классификацию, сравнение 

информации. 
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Тема 3. Кодирование  и обработка 

звука, цифрового фото и видео 

Технология решения конкретной задачи с 

помощью конкретного программного 

средства. 

Основные операции над файлами. 

Выбирать и загружать нужную программу. 

Ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами и т.п. 

Иметь представление об интерфейсе системы 

управления базами данных Access: 

умение создавать структуру табличной базы 

данных; вводить и редактировать данные 

разных типов; упорядочивать данные по 

указанному признаку. 

создание и редактирование базы данных; 

заполнение данными созданной структуры и 

проведение редактирования данных; 

создание и редактирование формы; 

осуществление выборки, сортировки и 

просмотра данных в режиме списка и 

формы; 

реализация простых запросов на выборку 

данных в конструкторе запросов; 

реализация запросов со сложными 

условиями выборки; 

открытие готовой базы данных; 

просмотр данных в режиме таблицы; 

редактирование записей; 

добавление и удаление записей; 

уметь видеть различие между 

графическими, документальными и 

распределительными БД; 

определять структуру (состав) полей), 

ключи, и типы полей для реляционных БД 

под заданными названиями; 

создание формы с помощью Мастера форм. 

просмотр данных с помощью формы; 

редактирование, удаление и добавление 

данных с помощью форм. 

6 

Тема 4. Кодирование и обработка 

числовой информации 

Назначение и возможности электронных 

таблиц, структуру электронной таблицы, 

режимы отображения электронной таблицы, 

ввод  информации  в  электронную  таблицу. 

Умение подготовить   электронную таблицу 

к  расчетам. 

Создание структуры ЭТ и заполнение её 

данными; 

редактирование электронной таблицы; 

Понимать, как проводить суммирование 

значений ячеек в заданном диапазоне.  

Установление заданного формата данных в 

ячейках. 

8 



Введение данных в готовую таблицу, 

изменять данные, переходить к 

графическому представлению. Введение 

математических формул и проведение  

вычислений по ним, представлять 

формульную зависимость на графике. 

Сравнивать электронную таблицу и базы 

данных. Иметь представление об 

относительных, абсолютных и смешанных 

ссылках. 

Умение выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Создание относительных и абсолютных 

ссылок 

решение задач с применением ссылок. 

Приводить примеры встроенных функций. 

Осуществлять ввод функций в ячейки ЭТ. 

Запись формул и использование в них 

встроенных функций. 

Создание и редактирование диаграммы. 

Операции манипулирования с диапазонами  

ЭТ. 

Иметь представление о сортировке и поиске 

данных в таблице MS Excel. 

Использование функций СУММ, СРЗНАЧ, 

МИН, МАКС при построении таблицы. 

Диаграммы и графики. 

Тема 5. Хранение, поиск и 

сортировка информации базах 

данных 

Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового, к са-

мостоятельной и коллективной 

исследовательской деятельности. Развитие 

умения осуществлять совместную ин-

формационную деятельность, в частности, 

при выполнении учебных проектов  

Формирование опыта использования инфор-

мационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и 

практической деятельности 

представление и защита проектных работ; 

коллективное обсуждение проектных работ; 

самостоятельное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

2 

Тема 6. Коммуникационные 

технологии и разработка Web-сайтов 

 
7 

ИТОГО 34 
  



9 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Тема Основное содержание по темам 
Кол-во 

часов 

Тема 1. Основы 

алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования 

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 

Определять по выбранному методу решения 

задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм. 

Определять, для какой задачи предназначен 

алгоритм. 

Сопоставлять различные алгоритмы решения 

одной задачи, в том числе с позиции эстетики. 

Строить алгоритмы решения задачи с 

использованием  основных алгоритмических 

конструкций. 

Составлять блок-схему решения задачи. 

Преобразовывать один способ записи алгоритма в 

другой. 

Исполнять алгоритм. 

Строить различные алгоритмы решения задачи 

как реализацию различных методов решения 

данной задачи. 

Отлаживать и тестировать программы 

Работать с компьютерными моделями из 

различных предметных областей 

16 

Тема 2. Моделирование и 

формализация 

Приводить примеры моделей для реальных 

объектов и процессов. 

Строить и исследовать простейшие модели 

объектов и процессов в электронных таблицах. 

Создавать простейших моделей объектов и 

процессов в виде динамических (электронных) 

таблиц, 

Умение составлять таблицы, схемы, графики; 

Умение читать таблицу, диаграмму; 

Умение проводить анализ и синтез, обобщение и 

классификацию, сравнение информации. 

11 

Тема 3. Логика и 

логические основы 

компьютера 

Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового, к 18И-

мостоятельной и коллективной исследователь-

ской деятельности. Развитие умения 

осуществлять совместную информационную 

деятельность, в частности, при выполне18ИИ 

учебных проектов  

4 



Формирование опыта использования инфор-

мационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к осу-

ществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки: 

обобщающее повторение, представление и 

защита проектных работ; коллективное 

обсуждение проектных работ; самостоятельное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Тема 4. Информационное 

общество 

Формирование опыта использования инфор-

мационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к осу-

ществлению контрольной функции; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки: 

обобщающее повторение, представление и 

защита проектных работ; коллективное 

обсуждение проектных работ; самостоятельное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

3 
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Приложение 1 

Материально-техническое и учебно-методическое и обеспечение образовательного 

процесса 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

должны удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Оснащение процесса обучения геометрии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд 
Учебно-методический комплект 

Н.Д.Угринович. Информатика: учебник для 7 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 168с. 

Н.Д.Угринович. Информатика: учебник для 8 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. – 160с. 

Н.Д.Угринович. Информатика: учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. – 151с.  

Интернет ресурсы 

E-mail: binom@Lbz.ru 

http://www.Lbz.ru, http://metodist.Lbz.ru  

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места 

преподавателя  и 12–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: 

системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, 

аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна 

обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и 

выход в Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. 

Компьютерное оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, так 

и в виде переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с 

использованием сервера и «тонкого клиента». 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

− принтер (черно/белой печати, формата А4);  

− мультимедиа проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или 

потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

− экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

− устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр.);  

− акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

− оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования 

для подключения к сети Интернет, сервер). 

− Рекомендуется предусмотреть возможность использования такого оборудования, как: 

− дополнительный цветной принтер; 

− устройства создания графической информации (графический планшет), которые 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста; 

− устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, вместе с 

соответствующим программным обеспечением), позволяющие учащимся создавать 

музыкальные мелодии, прослушивать, аранжировать и редактировать их;  

− комплект цифрового измерительного оборудования, включающий датчики (расстояния, 

освещенности, температуры, силы, влажности, тока, напряжения, магнитной индукции и 



др.), обеспечивающие возможность измерений физических параметров с необходимой 

точностью; 

− управляемые компьютером устройства — дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.).  

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы 

(в том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, 

устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, а также на других компьютерах, 

имеющихся в образовательном учреждении, должны быть лицензированы для использования 

во всей школе или на необходимом числе рабочих мест.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» необходимо 

наличие следующего программного обеспечения: 

− операционная система; 

− файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

− почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

− браузер (в составе операционных систем или др.); 

− мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 

− антивирусная программа; 

− программа-архиватор; 

− программа-переводчик; 

− система оптического распознавания текста;  

− программа интерактивного общения; 

− клавиатурный тренажер; 

− виртуальные компьютерные лаборатории; 

− интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы; 

− звуковой редактор; 

− система автоматизированного проектирования; 

− система программирования; 

− система управления базами данных; 

− геоинформационная система; 

− редактор Web-страниц. 

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции) кабинета информатики, который должен включать: 

− нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки РФ, 

примерную и авторские учебные программы по информатике и пр.); 

− учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия, 

сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля и пр.); 

− научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

− периодические издания.  

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке 

должны включать плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты 

демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное 

содержание учебного предмета «Информатика», должны быть представлены в виде 

настенных полиграфических изданий и в электронном виде (например, в виде набора 

слайдов мультимедийной презентации).  

В кабинете информатике должна быть организована библиотечка электронных 

образовательных ресурсов, включающая: 

− разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

− CD по информатике, содержащие информационные инструменты и информационные 

источники (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр.),  содействующие  



переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, развитию умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры 

учащихся; 

− каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных 

образовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике, 

дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для 

самостоятельного изучения. 


