
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Разработана на основе авторской программы к линии учебников: Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. ООО "Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний", 

2013, рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

При изучении курса "Информатика" в основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 

ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. 

Отражает готовность учащихся к самоидентификации в окружающем мире с разных точек 

зрения. 

7 класс, §2 «Восприятие и представление информации», 9 класс - § 22,23 «Предыстория 

информатики. История ЭВМ. История программного обеспечения ЭВМ». 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного 

мнения. В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для 

индивидуального выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением 

информационных технологий) содержатся задания проектного характера (под заголовком 

"Творческие задачи и проекты"). Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками - исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, 

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается процедура 

зашиты проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формирование 

коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

Для этого они ежегодно проходят инструктаж, знакомясь с правила работы на ПК, 

основными требованиями определяемого СанПИНами, с обязательным соблюдением 

перерывов в работе и проведением физкульт-минуток, а также ознакомлением основных 

комплексов гимнастики для глаз. Сам курс «Информатики» основной школы в 7 классе 

начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». 



При изучении курса "Информатика" в основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

В курсе «Информатики» данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, 

начиная с 6 класса с введением понятия "алгоритм" и продолжается в 9 классе с 

ознакомлением основ программирования. Алгоритм можно назвать планом достижения 

цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

исполнителя (системы команд исполнителя). С самых первых задач по алгоритмизации 

подчеркивается возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же 

задачи (достижения одной цели). 

9 класс, главы 1, 2 «Управление и алгоритмы», «Введение в программирование». 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение 

правилам верификации, т.е. проверки правильности функционирования созданного 

объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 

электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики 

обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих 

случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую 

работоспособность созданного продукта. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

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

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информацией и 

информационным моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). 

При этом используются основные понятия системологии: система, элемент системы, 

подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти вопросы 

раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, 

модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». 4. Формирование и развитие 

компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- компетенций). 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной 

памяти представляется в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. 

Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различной информации, ученики 

знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму. 

7 класс, глава 3,4,5 «Текстовая информация. Графическая информация. Мультимедиа и 

компьютерные презентации». 

8 класс, глава 4 «Системы счисления». 

В информатике описание исследуемой системы(объекта) в знаково-символьной форме 

называется формализацией. Путем формализации создается информационная модель. 

Этим вопросам посвящаются главы 2,3 «Информационное моделирование» 8 класс. 



5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

Умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер деятельности человека. 

Умение выбирать источники информации необходимые для решения задачи. Данная 

компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс главы 3,4,5; 8 класс главы 1,3,4). 

При изучении курса "Информатика" в основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие предметные результаты: 

1. В сфере познавательной деятельности. 

Освоение основных понятий и методов информатики, основных характеристик ПК. 

Выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях. Выбор 

программных средств для реализации решения разнообразных задач. Освоение методики 

решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов, использование 

основных алгоритмических конструкций при решении задач. Преобразование 

информации из одной формы в другую. Оценка информации с позиции интерпретации ее 

свойств человеком или автоматизированной системой. Оценивание числовых параметров 

информационных процессов. Определение основополагающих характеристик 

современного ПК. 

2. В сфере ценностно-ориентационной деятельности. 

Понимание роли информационных процессов. Оценка и анализ получаемой информации, 

использование ссылок и цитирование источников информации. Следование нормам жизни 

и труда в условиях информационной цивилизации. 

3. В сфере коммуникативной деятельности. 

Осознания психологических особенностей восприятия информации человеком. Получение 

представления о возможностях передачи информации, характеристиках каналов связи. 

Владение и использование средств телекоммуникаций. Соблюдения норм этикета и 

международных законов. 

4. В трудовой деятельности. 

Определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы, рациональное использование технических средств и 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса. 

Создание и редактирование рисунков, чертежей, фотографий, слайдов презентаций и т.д.. 

Использование инструментов визуализации для наглядного представления информации 

подготовленной для сопровождения устных сообщений, докладов и пр.. 

5. В сфере эстетической деятельности. 

Приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

информационных технологий. 

6. В сфере охраны здоровья. 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровья 

человека, овладения профилактическими мерами при работами с этими средствами. 

Соблюдение требований безопасности и гигиены. 

Содержание курса «Информатика» в основной школе: 

в 7 классе 



Раздел Тема Учебные 

часы 

В том 

числе 

практика 

1. Введение в 

предмет 

Предмет информатика. Роль информации в жизни 

людей. Правила безопасной работы за ПК 

1  

2. Человек и 

информация 

Информация и знания 1  

Восприятие и представление информации 1  

Информационные процессы 1  

Измерение информации 1  

Неопределенность знания и количества 

информации 

1  

Всего по разделу: 5  

3. Компьютер: 

устройство и ПО 

Назначение и устройство ПК 1  

Компьютерная память. Как устроен ПК? 1  

Основные характеристики ПК 1 1 

Программное обеспечение ПК. Характеристика 

ПО. 

1  

О системном ПО и системах программирования 1  

Файл. Файловая структура 1 1 

Пользовательский интерфейс. 1  

Всего по разделу: 7 2 

4. Текстовая 

информация 

Тексты в памяти ПК 1  

Текстовые редакторы. Основы работы с текстовым 

редактором 

1  

Основные приемы работы в текстовом редакторе. 

Редактирование и форматирование 

1 1 

Дополнительные возможности текстовых 

процессоров. Стили, шаблоны. Списки, таблицы. 

1 1 



Графические объекты. Формулы. 1 1 

Системы перевода и распознавания текстов. Зачет-

практикум 

2 2 

Всего по разделу: 7 5 

4. Обработка 

графической 

информации 

Компьютерная графика. Классификация 

компьютерной графики. Технические средства 

компьютерной графики 

1  

Как кодируется изображение? 1  

Растровая и векторная графика 1  

Работа с графическим редактором 2 2 

Форматы графических файлов 1  

Всего по разделу: 6 2 

5. Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

Что такое мультимедиа? 1  

Аналоговый и цифровой звук 1  

Компьютерные презентации 1 1 

Создание презентаций 1 1 

Использование мультимедиа в презентации 1 1 

Дискретизация аналогового сигнала. 

Представление и обработка звука 

1  

Обобщающая проверочная работа 1  

Всего по разделу: 7 3 

6. Резервный урок  1  

 Итого часов: 34 12 

 

 

в 8 классе 

Раздел Тема Учебные 

часы 

В том 

числе 



практика 

1. Введение Техника безопасности. Санитарные нормы работы 

за ПК. Правила поведения в каб.6. Входная 

диагностика 

1  

2. Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

Компьютерная сеть. Локальная сеть. Глобальная 

сеть. Интернет 

1  

Электронная почта и другие услуги компьютерных 

сетей Аппаратное и программное обеспечение 

2 1 

Интернет. Способы поиска информации 2 1 

Передача информации по техническим каналам 

связи. Архивирование и разархивирование файлов 

2 1 

Всего по разделу: 7 3 

3. Информационное 

моделирование 

Что такое моделирование? Графические 

информационные модели 

1  

Табличные модели 1 1 

Информационное моделирование на компьютере 1 1 

Системы, модели, графы. Объектно-

информационные модели 

1 1 

Всего по разделу: 4 3 

4. Основные 

понятия о базе 

данных (БД) 

Основные понятия о БД. 1  

Что такое система управления БД. Создание и 

заполнение БД 

2 1 

Основы логики: логические величины и формулы 2  

Условия выбора и простые логические выражения. 

Создание простых запросов 

2 1 

Условия выбора и сложные логические выражения 1 1 

Сортировка, удаление и добавление записей. Зачет 

- практикум по БД. 

2 2 

Всего по разделу: 10 5 

5. Табличные История чисел и систем счисления 1  



вычисления на ПК Перевод чисел и двоичная арифметика 1  

Числа в памяти ПК 1  

Что такое электронная таблица? Правила 

заполнения 

1 1 

Работа с диапазонами. Относительная адресация 1 1 

Деловая графика. Условная функция 1 1 

Логические функции и абсолютные адреса 2 1 

Электронные таблицы и математическое 

моделирование 

2 2 

Обобщающая проверочная работа 1  

Всего по разделу: 11 6 

 Резервный урок 1  

 Итого часов: 34 17 

 

 

в 9 классе 

Раздел Тема Учебные 

часы 

В том 

числе 

практика 

1. Введение Техника безопасности. Санитарные нормы работы 

за ПК. Правила поведения в каб.6. Входная 

диагностика 

1  

2. Управление и 

алгоритмы 

Управление и кибернетика. 

 

1  

Управление с обратной связью 1  

Определение и свойства алгоритма. Графический 

учебный исполнитель. 

 

1 1 

Линейный алгоритм. Ветвление 2 2 



Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы 1 1 

Циклические алгоритмы 2 2 

Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма 

2 2 

Автоматизированные и автоматические системы 

управления 

1  

Зачет - практикум 1 1 

Всего по разделу: 12 9 

3. Введение в 

программирование 

Что такое программирование? 1  

Паскаль. Работа с величинами. Структура 

программы. Линейный алгоритм 

2 1 

Правила записи арифметических выражений, 

пунктуации в Паскаль АВС 

2 2 

Программирование ветвлений в Паскаль 2 2 

Программирование диалога с компьютером 1 1 

Программирование циклов. Представление о 

циклическом алгоритме в Паскаль 

2 2 

Таблицы и массивы. Массивы в Паскале 2 2 

Поиск наименьшего и наибольшего в массиве. 

Сортировка массива. Решение задач. 

2 2 

Зачет- практикум 1 1 

Всего по разделу: 15 13 

4. Информационные 

технологии и 

общество 

Предыстория информатики. История ЭВМ 

 

1  

 История ПО и ИКТ 1  

 Информационные ресурсы современного 

общества. 

1  

 Проблемы формирования современного общества 1  



 Обобщающая проверочная работа 1  

 Резервный урок 2  

 Всего по разделу: 5  

 Итого часов: 34 21 

 

Формы текущего и итогового контроля 

1. Устный опрос - фронтальный, индивидуальный, групповой 

2. Тесты 

3. Практическая работа 

4. Письменная работа 

5. Зачет 

6. Контрольная работа 

7. Творческая работа 


