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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 и на основе авторской программы Угринович Н.Д. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

7 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

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

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

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Информатика: учебник для 7 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний. 
2. Информатика: учебник для 8 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний. 
3. Информатика: учебник для 9 класса, Угринович Н. Д., Бином. Лаборатория знаний. 
4. Информатика. УМК для основной школы: 7 – 9 классы (ФГОС). Методическое пособие 

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

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

Лаборатория знаний. 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

2) 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; 

3) 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 



3 

 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

 

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

«исполнитель» и др. 

2) 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; 

3) опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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 

 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

3) 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; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
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способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                              

Информация и информационные процессы  

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. 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.    

  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера.   

Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода 

информации. Оперативная память. Долговременная память. Типы персональных 

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

дисками. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное 

программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса.  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.   

 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации   

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

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

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

текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование текстовой информации.   

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

возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация.  Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на 

экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB.  

 

Кодирование и обработка числовой информации  

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью 

систем счисления. *Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное 

кодирование чисел в компьютере.   

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы 

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

Построение диаграмм и графиков.   

  

Кодирование и обработка звука  

Кодирование и обработка звуковой информации.   

Цифровое фото и видео.  
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Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  

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

алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования.   

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 

объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура 

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

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

Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного  программирования.   

 

Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация,  визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. 

Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере.   

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение  уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. 

Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели 

управления объектами.   

  

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование 

электронных таблиц)  

Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах.   

 

Основы логики   

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

Сумматор двоичных чисел.   

  

Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов  

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта.   

Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в  

Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете.   

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. Webстраницы 

и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Webстранице. Вставка 

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

Интерактивные формы на Web-страницах.  

  

Информационное общество и информационная безопасность  

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития  

информационных и коммуникационных технологий.   

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

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы.   
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

7 класс (34 часа) 

1 Информация и информационные 

процессы  

1  Мотивирование учащихся к 

познавательной и практической 

деятельности; 

осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости 

на основе достижений науки; 

осознание роли отечественных и 

зарубежных ученых в развитии 

информатики и техники; 

формирование представления об 

информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, 

общества; 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире. 

2 Компьютер как универсальное 

устройство  

7 Воспитание трудолюбия, 

инициативности и 

настойчивости в преодолении 

трудностей; 

раскрытие основных 

достижений и перспектив науки 

и техники. 

3 Обработка текстовой информации 9 

4 Обработка графической информации, 

цифрового фото и видео 

 Понимание красоты 

программных продуктов и 

воспитание ценностного 

отношения к красивому у 

учеников. 

5 Коммуникационные технологии и 

разработка  web-сайтов 

7  

6 Резерв 8 

8 класс (34 часа) 

7 Информация и информационные 

процессы  

1  Формирование представления 

об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, 

общества; понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; воспитание 

ответственного и 

избирательного отношения к 

информации. 
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8 Кодирование текстовой и графической 

информации  

8  Формирование умения 

оценивать собственную 

деятельность и стремиться 

осуществлять успешную 

деятельность; воспитывать 

положительное отношение к 

труду, учебной деятельности; 

акцентировать значимость 

образования, его непрерывность; 

прививать понимание важности 

познания человеком мира и 

самого себя.                    

9 Кодирование и обработка числовой 

информации  

7  Осознание важной роли 

образования в современном 

обществе; причины 

приоритетности образования, 

его значение в современном 

обществе; 

Осознание возрастающей роли 

науки в современном мире. 

10 Кодирование и обработка звука, 

цифрового фота видео  

4  Воспитание положительного 

отношения к деловому 

общению, обучение 

конструктивным способам 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

11 Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных.  

3  Формирование представления 

об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, 

общества; понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; воспитание 

ответственного и 

избирательного отношения к 

информации. 

12 Коммуникационные технологии и 

разработка Web- сайтов  

8  

13 Резерв  3 

9 класс (34 часа) 

14 Логика и логические основы 

компьютера  

7 Умение создавать и 

поддерживать индивидуальную 

информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой 

информации и личную 

информационную безопасность; 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды. 

 

15 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования.  

20 

16 Моделирование и формализация  7  
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