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Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике 7-9 классов составлена на основе требований 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в сил с 31.03.2015) 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки: Российской 
Федерации 17.12.2010 № 1897; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
Программы по информатике авторского коллектива под редакцией И.Г.Семакина и др. 

«информатика»-Москва «Бином. Лаборатория знаний» 2016г. 
Цели: 
 формирование информационной культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях; 
 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. 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 
 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 

и планировать ее результаты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Задачи: 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать у выпускника навыки работы с компьютерной техникой, 
понимание базовых принципов работы компьютера и навыки поиска информации 

в сети интернет 
Преподавание ведется по учебникам: 



  

7 класс «Информатика» под редакцией И.Г.Семакина и др.–Москва «Бином. 
Лаборатория знаний» 2018г.; 

8 класс «Информатика» под редакцией И.Г.Семакина и др.–Москва «Бином. 

Лаборатория знаний» 2015г.; 
9 класс «Информатика и ИКТ» под редакцией И.Г.Семакина и др.–Москва 

«Бином. Лаборатория знаний» 2015г. 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения по информатике. 

Итоговый контроль проводится в виде контрольных работ и тестирований. 
Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 7класс по 1 часу (34часа в неделю). 
Данная программа рассчитана на 8класс по 1 часу (34часа в неделю) 
Данная программа рассчитана на 9класс по 1 часу (34часа в неделю) 

Общее число учебных часов за период обучения с 7 по 9 класс составляет 102 часа 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки иобщественной практики. 

 Формирование коммуникативной компетентностив общении и сотрудничестве со 
сверстниками ивзрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образажизни. 

 
Предметными результатами обучения информатике в основной школе являются: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитиеосновных навыков и умений использования компьютерныхустройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель — и их свой ствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого дляпрофессиональной 
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 
иосновными алгоритмическими структурами — линейной,условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурированияинформации, 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. 
 

Метапредметными результатами обучения информатике в основной школе 

являются: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и 
познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 



  

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-
компетенции). 

 
Виды деятельности учащихся направленные на достижение результата: 

Индивидуальная работа, работа в парах, выполнение практических работ, анализ 
таблиц, графиков, схем, самостоятельная работа с текстом в учебнике, поиск возможных 
решений поставленной задачи, систематизация, отбор материала из нескольких 

источников, просмотр познавательных фильмов. 
 

Содержание предмета- 7класс (34 ч) 

 Человек и информация – 4 часов(4+0) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Учащиеся должны знать: 

  связь между информацией и знаниями человека; 

  что такое информационные процессы; 

  какие существуют носители информации; 

  функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 
формальные языки; 

  как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

  что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 Учащиеся должны уметь: 

  приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

  определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

  приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

  измерять информационный объем текста в байтах (при использовании 
компьютерного алфавита); 

  пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 
Мб, Гб); 

  пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
 Первое знакомство с компьютером – 5 часов (4+1) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы 

(ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 



  

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 
использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

  правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

  состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 
взаимодействие; 

  основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 
накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

  структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

  типы и свойства устройств внешней памяти; 

  типы и назначение устройств ввода/вывода; 

  сущность программного управления работой компьютера; 

  принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 
каталог (папка), файловая структура; 

  назначение программного обеспечения и его состав. 

 Учащиеся должны уметь: 

  включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой; 

  ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 
справкой, работать с окнами; 

  инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

  просматривать на экране каталог диска; 

  выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

  использовать антивирусные программы. 
 Текстовая информация и компьютер – 9 часов (5+4) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.  

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 
постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования 

текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 
формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  
Практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

  назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

  основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 
орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

 Учащиеся должны уметь: 

  набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

  выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

  сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 Графическая информация и компьютер – 7 часов (5+2) 



  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 
графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  
Сканирование изображений и их обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

  способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

  какие существуют области применения компьютерной графики; 

  назначение графических редакторов; 

  назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, 
ножниц, ластика и пр.  

 Учащиеся должны уметь: 

  строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

  сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 Технология мультимедиа – 6 часов (3+3) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 
звук, текст.  

Демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; запись звука в 
компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод 

его в компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации.  
Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 
компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.  
Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 
изображение, звук, анимацию и текст. 

 Резерв - 3 часа (1+2) 

 

Содержание предмета- 8класс (34 ч) 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

 Информация. Информационные объекты различных видов.   

 Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 
информации.  

 Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

 Роль информации в жизни людей.  

 Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения 
количества информации. 

 Практические работы: 



  

o Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 
клавиатурного тренажера.  

o Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора. 
o Базы данных в электронных таблицах. 

o Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (11 часов) 

 Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 
представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

 Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

 Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы 

(ОС). Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. 

 Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 

удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 

использование антивирусных программ. 
 

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов (13 часов) 

 Передача информации. 

 Локальные компьютерные сети. 

 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

 Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки текста HTML 

 Практические работы: 
o Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети. 
o «География» Интернета. 

o Разработка сайтов с использованием языка разметки текста HTML. 
 

Содержание предмета- 9класс (34 ч) 

1. Управление и алгоритмы 12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления.  
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы.  

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык).  
Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.  
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 
(процедур, подпрограмм). Учащиеся должны знать:  

 Что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  
 Сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме;  

 Что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  
 В чем состоят основные свойства алгоритма;  



  

 Способы записи алгоритмов: блок-схема, учебный алгоритмический язык;  
 Основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл, структуры 

алгоритмов;  

 Назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 
алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный метод.  

Учащиеся должны уметь:  
 При анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи;  

 Пользоваться языком блок-схем, понимать описание алгоритмов на учебном 
алгоритмическом языке;  

 Выполнять трассировку алгоритма для известного исполнителя;  
 Составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей;  

 Выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.  
2.Введение в программирование 17 ч (5+12)  

 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.   

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 
программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 
данных – массив. Способы описания и обработки массивов.  

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.  
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 
линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки 
массивов.  

 
Учащиеся должны знать:  

 Основные виды и типы величин;  
 Назначение языков программирования;  
 Что такое трансляция;  

 Назначение систем программирования;  
 Правила оформления программы на Паскале;  

 Правила представления данных и операторов на Паскале;  
 Последовательность выполнения программы в системе программирования.  
Учащиеся должны уметь:  

 Работать с готовой программой на Паскале;  
 Составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 Составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 
 Отлаживать и исполнять программы в системе программирования.   

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0)  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 

об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 
правовые нормы в информационной сфере Учащиеся должны знать:  

 Основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества;  
 Основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  
 В чем состоит проблема безопасности информации;  



  

 Какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 
ресурсов.  

Учащиеся должны уметь:  

 Регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими 
и правовыми нормами общества.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

Индивидуальная работа, работа в парах, выполнение практических работ, анализ 

таблиц, графиков, схем, самостоятельная работа с текстом в учебнике, поиск возможных 
решений поставленной задачи, систематизация, отбор материала из нескольких 

источников, просмотр познавательных фильмов. 
 

 

  



  

Тематическое планирование  7 класс 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы, 

диктанты 

Человек и информация. 4 2 

Первое знакомство с компьютером. 5 1 

Текстовая информация и компьютер 9 1 

Графическая информация и компьютер. 7 1 

Технология мультимедиа. 6 1 

Резерв  3  

Итого 34 6 

 

Тематическое планирование 8 класс 

Наименование раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы, диктанты 

Информация и информационные 
процессы. Кодирование текстовой и 

графической информации, обработка 
звука, цифрового фото и звука. 

9 1 

Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации. 

11 1 

Коммуникационные технологии и 
разработка Web-сайтов. 

13 1 

Итоговая контрольная работа 1 1 

   

 

Тематическое планирование 9 класс 

Наименование раздела 

 
Количество 

часов 

Контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы, диктанты 
Управление и алгоритмы    12  1  

Введение в программирование    17  1  

Информационные технологии и общество  4  1  

Повторение 1  
Итого  34 3 

 

  



  

 


