


Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.№ 1897"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"(с 

изменениями,внесенными приказом от 31 декабря 2015г.№1577),программы«Информатика. 7–9 

классы»авторов УгриновичаН.Д.,Цветковой М.С.,Самылкиной Н.Н.,ООП ООО и учебного плана 

ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК«Информатика.7–9 классы» под 

редакцией Н.Д. Угриновича: 

- Угринович Н.Д. Информатика:учебникдля 7 класса– М, БИНОМ;  

- Угринович Н.Д. Информатика:учебник для 8 класса– М, БИНОМ;  

- Угринович Н.Д. Информатика:учебникдля 9 класса– М, БИНОМ. 

Информатика восновнойшколеизучаетсяс7по9классы.Общеечислоучебныхчасовза пять лет 

обучения–102:из нихв7классе-34часавгод(1часвнеделю);в 8классе-34часав год (1 час в неделю);в 9 

классе - 34часа в год(1 часв неделю). 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурса 

Личностныерезультатыосвоения информатики: 

-формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

наукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовное 

многообразие современного мира; 

-формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесо 

сверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойидругихвидов деятельности; 

-приобретениеопытавыполнения сиспользованием информационных технологий 

индивидуальныхиколлективныхпроектов,такихкакразработкапрограммныхсредств 

учебногоназначения,изданиешкольныхгазет,созданиесайтов,виртуальныхкраеведческих музеев и 

т. д.; 

- знакомство сосновными правами иобязанностями гражданина информационного 

общества; 

-формированиепредставленийобосновныхнаправленияхразвитияинформационногосектора 

экономики,основныхвидахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсинформатикойи 

информационнымитехнологиями; 

-формированиенаосновесобственногоопытаинформационнойдеятельностипредставленийо 

механизмахизаконахвосприятияипереработкиинформациичеловеком,техническимии социальными 

системами. 

 

Метапредметные результаты освоения информатики представляют  собой: 

-развитие ИКТ-компетентности,т.е.приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов,рисунков,алгоритмов и т.п.)с 

использованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств; 

-осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

массивах,в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п.,анализа и оценки свойств 

полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

-целенаправленное использование информации в процессе управления, в том числе с 

помощью аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

-умениясамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебныхи познавательных задач;  

-умения соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований ,корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения; 

-владение основами самоконтроля,самооценки,принятия решений и осуществления 

осознанного выбора вучебнойи познавательной деятельности; 

-умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственныесвязи,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.Важнейшее место в курсе занимает тема 

«Моделирование и формализация»,в которой исследуются модели из различных предметных 

областей:математики,физики,химии и собственно информатики. Эта тема способствует 

информатизации учебного процесса в целом, придает курсу«Информатика» 

межпредметныйхарактер. 

 

Предметныерезультатыосвоениявыпускникамиосновнойшколыпрограммыпо 

информатике: 

 

Выпускник научится Выпускникполучит возможность научиться 

Информация испособыее представления 

-использоватьтермины«информация», 

«сообщение»,«данные»,«кодирование»,а 

такжепониматьразницумеждуупотреблениемэтихт

ерминоввобыденнойречиив информатике; 

-

описыватьразмердвоичныхтекстов,используятерм

ины«бит»,«байт»ипроизводныеотних;использоват

ьтермины,описывающие скорость 

передачиданных; 

-записыватьвдвоичнойсистемецелые числа от 0 до 

256; 

-кодироватьидекодироватьтекстыприизвестной 

кодовойтаблице; 

-использоватьосновныеспособыграфического 

представления числовой информации. 

-

познакомитьсяспримерамииспользованияформа

льных(математических)моде-

лей,понятьразницумеждуматематической 

(формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, 

междуматематической(формальной)моде-

льюобъекта/явленияиегословесным(литературн

ым) описанием; 

-узнатьотом,чтолюбыеданныеможно 

описать,используяалфавит,содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

-познакомитьсястем,какинформация 

(данные)представляетсявсовременных 

компьютерах; 

-познакомитьсясдвоичнойсистемой счисления; 

-познакомитьсясдвоичнымкодированием 

текстовинаиболееупотребительнымисо-

временнымикодами. 

Основы алгоритмическойкультуры 

-

пониматьтермины«исполнитель»,«состояниеиспол

нителя»,«системакомандисполнителя»;

 понимать различие между 

непосредственнымипрограммнымуправлением 

исполнителем; 

-познакомитьсясиспользованиемстрок, 

деревьев,графовиспростейшимиоперациями с 

этимиструктурами; 

-

создаватьпрограммыдлярешениянесложныхзад

ач,возникающихвпроцессе учебы ивне ее. 



Выпускник научится Выпускникполучит возможность научиться 

-строитьмоделиразличныхустройстви 

объектовввидеисполнителей,описывать 

возможныесостоянияисистемыкоманд этих 

исполнителей; 

пониматьтермин«алгоритм»;знатьосновныесвойст

ваалгоритмов(фиксированная 

системакоманд,пошаговоевыполнение, 

детерминированность,возможностьвозникновения

отказапривыполнениикоманды); 

-

составлятьневетвящиеся(линейные)алгоритмыупр

авленияисполнителямиизаписыватьихнавыбранно

малгоритмическом языке (языке 

программирования); 

-использоватьлогическиезначения,операциии 

выражения с ними; 

-

понимать(формальновыполнять)алгоритмы,описа

нныесиспользованиемконструкцийветвления(усло

вныеоператоры) 

иповторения(циклы),вспомогательных 

алгоритмов, простых итабличныхвеличин; 

-

создаватьалгоритмыдлярешениянесложныхзадач,и

спользуяконструкции 

ветвления(условныеоператоры)иповторения(цикл

ы),вспомогательныеалгоритмыи 

простыевеличины; 

-создаватьивыполнятьпрограммыдля 

решениянесложныхалгоритмическихзадач в 

выбраннойсреде программирования. 

Использование программныхсистем и сервисов 

- базовым навыкам работы с компьютером; 

-использованиюбазовогонаборапонятий, 

которыепозволяютописыватьработуосновныхтипо

впрограммныхсредствисервисов(файловыесистем

ы,текстовыередакторы,электронныетаблицы,брауз

еры,поисковыесистемы,словари,электронные 

энциклопедии); 

знаниям,уменияминавыкам,достаточным 

дляработынабазовомуровнесразличнымипрограмм

нымисистемамиисервисамиуказанныхтипов;умени

юописывать 

работуэтихсистемисервисовсиспользованием 

соответствующей терминологии. 

-

познакомитьсяспрограммнымисредствамидляра

ботысаудио-ивизуальными 

даннымиисоответствующимпонятийным 

аппаратом; 

-

научитьсясоздаватьтекстовыедокументы,включ

ающиерисункиидругиеиллюстративныематериа

лы,презентацииит. п.; 

-

познакомитьсяспримерамииспользованияматем

атическогомоделированияи 

компьютероввсовременныхнаучно-

техническихисследованиях(биологияимедицин

а,авиацияикосмонавтика,физикаит. д.). 

Работа в информационном пространстве 

-

базовымнавыкамизнаниям,необходимымдляиспол

ьзованияинтернет-сервисов при решении учебных 

и внеучебных задач; 

-организации своего личного пространства 

-познакомитьсяспринципамиустройства 

Интернета и сетевого взаимодействия 

междукомпьютерами,методамипоискав 

Интернете; 

-познакомитьсяспостановкойвопросао 



Выпускник научится Выпускникполучит возможность научиться 

данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных ,интернет сервисов и т. п.; 

-основамсоблюдениянорминформационнойэтики 

иправа. 

том,насколькодостовернаполученнаяин-

формация,подкрепленалионадоказательствами;

познакомитьсясвозможнымипод-

ходамикоценкедостоверностиинформации(оцен

канадежностиисточника,сравнениеданныхизраз

ныхисточниковивразные моменты времениит. 

п.); 

-узнатьотом,чтовсфереинформатикии 

ИКТсуществуютмеждународныеинациональны

е стандарты; 

-получитьпредставлениеотенденцияхразвития 

ИКТ. 

 

Содержаниекурса 

Содержаниеинформатикивучебникахдля7–9классовпостроенонаединойсистеме понятий, 

отражающих основные содержательные линии: 

- информацияи информационные процессы; 

- компьютер какуниверсальноеустройство обработкиинформации; - алгоритмизацияи 

программирование; 

- информационные модели изразличных предметныхобластей; - информационные и 

коммуникационные технологии; 

- информационное общество и информационная безопасность. 

 

Тематическоепланирование 

7класс 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1.   Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

9 ч 

2.   Обработка текстовойинформации 9ч 

3.   Обработка графической информации 7 ч 

4.   Коммуникационныетехнологии  9 ч 

Итого 34 ч  

 

8класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1.   Информация иинформационные процессы 8 ч 

2.   Кодирование текстовойи графической информации 4 ч 

3.   Обработка звука, цифровыхфото ивидео 5 ч 

4.   Кодирование и обработка числовой информации 4 ч 

5.   Хранение,поискисортировкаинформациивбазахданных  4 ч 

6.   Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 9 ч 

Итого 34ч 



9класс 

№ п/п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1.   Основы логики 4ч 

2.   Компьютер как универсальное средство обработки 

информации 

2 ч 

3.   Основы алгоритмизации и программирования 16 ч 

4.   Моделирование и формализация 9 ч 

5.   Информационное общество и информационная безопасность 3 ч 

Итого 34 ч 

 


