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образовательном стандарте  общего  образования  второго  поколения,  а  также  накопленного
опыта  преподавания  информатики  в  школе.  В  ней  также  учитываются  основные  идеи  и
положения  программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для
основного общего образования,  соблюдается  преемственность с  примерными программами
начального общего образования, учитываются межпредметные связи.

 Рабочая программа курса «Информатика» для 7-9 классов составлена в соответствии с 
Федеральным  государственным стандартом второго поколения  основного общего 
образования, примерной программой по информатике и ИКТ, авторского планирования 
информатики для 7-9 классов общеобразовательной средней школы (Информатика. 
Программа для основной школы: 7–9 классы/ Составители: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 
Русаков С.В., Шестакова Л.В.:
Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебно-
методического комплекта «Информатика и ИКТ» для общеобразовательных учреждений.- М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

Состав УМК «Информатика» 7 - 9 класс (ФГОС), Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 
Русаков С.В., Шестакова Л.В.:
Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса (ФГОС)
Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса (ФГОС)
Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса (ФГОС)
Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы

Рекомендуется изучение информатики в 7–9 классах основной школы с общим количеством 
часов – 102 (три года по одному часу в неделю). В зависимости от условий, имеющихся в 
конкретном образовательном учреждении, возможно  выстраивание непрерывного курса 
информатики в 7–9 классах.
Программа реализуется:  
7 класс - 1 час в неделю, 34 часа федеральный компонент
8 класс - 1 час в неделю, 34 часа федеральный компонент
9 класс -1 час в неделю, 34 часа федеральный компонент
Примерная программа по информатике для основного общего образования составлена из 
расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) плане образовательных 
учреждений общего образования. 

Программой предусмотрено:  в 7 классе 2 контрольные работ и 18 практических работ, в 8 
классе 2 контрольные работ и 18 практических работ, в 9 классе 2 контрольные работ и 18 
практических работ.

Целью программы является (базовый уровень) «Информатика и ИКТ»:
Сформировать информационную культуру школьника, под которой понимается умение 
целенаправленно работать с информацией с использованием современных информационных 
технологий в основной школе.

2.Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
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:
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 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 общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 
деятельности;

 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 других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 
«исполнитель» и др.;

 владение информационно-логическими умениями:  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;

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 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;

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
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передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации).

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 
образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 
отражают:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 

 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;

 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;

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права.

В результате освоения курса информатики в 7—9 классах
 Учащиеся должны знать: 
 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации;
 о  моделировании  как  методе  научного  познания;  о  компьютерных  моделях  и  их

использовании для исследования объектов окружающего мира;
 об  алгоритмах  обработки  информации,  их  свойствах,  основных  алгоритмических

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 
 о  программном  принципе  работы  компьютера  –  универсального  устройства  обработки

информации; о направлениях развития компьютерной техники;
 о  принципах  организации  файловой  системы,  основных  возможностях  графического

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 
 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и

методах обработки числовой,  текстовой,  графической и мультимедийной информации;  о 
технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы
или базы данных;

 о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена  информацией,  об  использовании
информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением  соответствующих  правовых  и
этических норм;
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 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе
со средствами информационных и коммуникационных технологий.

Учащиеся будут уметь:
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации; 
 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования;
 переводить  единицы  измерения  количества  информации;  оценивать  количественные 

параметры  информационных  объектов  и  процессов:  объем  памяти,  необходимый  для
хранения информации; скорость передачи информации;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 записывать  и  преобразовывать  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;

определять значение логического выражения;
 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей;
 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором

команд,  обрабатывающие  цепочки  символов  или  списки,  записанные  на  естественном и
алгоритмическом языках; 

 формально  исполнять  алгоритмы,  описанные  с  использованием  конструкций  ветвления
(условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных  алгоритмов,  простых  и
табличных величин;

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для
формальных исполнителей;

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном
алгоритмическом языке (языке программирования);

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в
том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные
алгоритмы и простые величины;

 создавать  и  выполнять  программы  для  решения  несложных  алгоритмических  задач  в
выбранной  среде программирования;

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;

 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;

 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;

 создавать записи в базе данных;
 создавать презентации на основе шаблонов;
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах;
 проводить  обработку  большого  массива  данных  с  использованием  средств  электронной

таблицы или базы данных;
 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;

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком).
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3.Содержание тем учебного курса

7 класс
Название главы 
(раздела)

Кол-во 
часов на 
изучение

Содержание материала Практическая часть
(компьютерный практикум)

Введение в 
предмет 

1 Предмет информатики. Роль 
информации в жизни людей. 
Содержание базового курса 
информатики.

Человек и 
информация 

4 Информация и ее виды. 
Восприятие информации 
человеком. Информационные 
процессы.Измерение информации.
Единицы измерения информации. 

.

освоение клавиатуры, работа с 
тренажером; основные приемы 
редактирования.

Компьютер: 
устройство и 
программное 
обеспечение 

6 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.
Основные функции ОС. Файловая
структура  внешней  памяти.
Объектно-ориентированный
пользовательский интерфейс.

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.

Текстовая 
информация и 
компьютер 

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

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

6



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

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.

Графическая 
информация и 
компьютер

6 Компьютерная  графика:  области
применения,  технические
средства.  Принципы  кодирования
изображения;  понятие  о
дискретизации  изображения.
Растровая  и  векторная  графика.
Графические редакторы и методы
работы с ними.

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).

Мультимедиа и 
компьютерные 
презентации

6 Что такое мультимедиа; области 
применения. Представление звука 
в памяти компьютера; понятие о 
дискретизации звука. Технические
средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации.

освоение работы с 
программным пакетом создания
презентаций; создание 
презентации, содержащей 
графические изображения, 
анимацию, звук, текст, 
демонстрация презентации с 
использованием 
мультимедийного проектора

Резерв 2

8  класс
Название главы 
(раздела)

Кол-во 
часов на 
изучение

Содержание материала Практическая часть
(компьютерный практикум)

Передача 
информации в 
компьютерных 
сетях 

8 Компьютерные сети: виды, 
структура, принципы 
функционирования, технические 
устройства. Скорость передачи 
данных.Информационные услуги 
компьютерных сетей: электронная 
почта,  телеконференции, 
файловые архивы пр.  Интернет. 
WWW – "Всемирная паутина". 

Работа в локальной сети 
компьютерного класса в режиме 
обмена файлами;  Работа в 
Интернете (или в учебной 
имитирующей системе) с 
почтовой программой, с 
браузером WWW, с поисковыми 
программами. Работа с 
архиваторами. Знакомство с 
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Поисковые системы Интернет. 
Архивирование и 
разархивирование файлов.

энциклопедиями и 
справочниками учебного 
содержания в Интернете 
(используя  отечественные 
учебные порталы). Копирование 
информационных объектов из 
Интернета (файлов, 
документов).Создание простой 
Web-страницы с помощью 
текстового процессора.

Информационно
е моделирование

4 Понятие модели; модели натурные
и информационные. Назначение и 
свойства моделей. Виды 
информационных моделей: 
вербальные, графические, 
математические, имитационные.  
Табличная организация 
информации. Области применения
компьютерного информационного 
моделирования.

работа с демонстрационными 
примерами компьютерных 
информационных моделей.

 Хранение, 
поиск и 
сортировка 
информации в 
базах данных

10 Понятие базы данных (БД), 
информационной системы.  
Основные понятия БД: запись, 
поле,  типы полей, первичный 
ключ. Системы управления БД и 
принципы работы с ними. 
Просмотр и редактирование 
БД.Проектирование и создание 
однотабличной БД.Условия поиска
информации, простые и сложные 
логические выражения. 
Логические операции. Поиск, 
удаление и сортировка записей.

работа с готовой базой данных: 
открытие, просмотр, 
простейшие приемы поиска и 
сортировки;  формирование 
запросов на поиск с простыми 
условиями поиска; логические 
величины, операции, 
выражения;  формирование 
запросов на поиск с составными 
условиями поиска; сортировка 
таблицы по одному и 
нескольким  ключам; создание 
однотабличной базы данных; 
ввод, удаление и добавление 
записей

Табличные 
вычисления на 
компьютере 

10 Двоичная система счисления. 
Представление чисел в памяти 
компьютера. 
Табличные расчеты и электронные
таблицы. Структура электронной 
таблицы, типы данных: тексты, 
числа, формулы. Адресация 
относительная и абсолютная. 
Встроенные функции.  Методы 
работы с электронными 

работа с готовой электронной 
таблицей: просмотр, ввод 
исходных данных, изменение 
формул; создание электронной 
таблицы для решения расчетной 
задачи; решение задач с 
использованием условной и 
логических функций; 
манипулирование фрагментами 
ЭТ (удаление и вставка строк, 
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таблицами.
Построение графиков и диаграмм 
с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и 
решение задач с помощью 
электронных таблиц.

сортировка строк). 
Использование встроенных 
графических средств.
Численный эксперимент с 
данной информационной 
моделью в среде электронной 
таблицы.

Контрольные 
уроки и резерв 
времени

2

9 класс
Название главы 
(раздела)

Кол-во 
часов на 
изучение

Содержание материала Практическая часть
(компьютерный практикум)

Управление и 
алгоритмы

12 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

работа с учебным исполнителем 
алгоритмов;  составление 
линейных, ветвящихся и 
циклических алгоритмов 
управления исполнителем; 
составление алгоритмов со 
сложной структурой; 
использование вспомогательных 
алгоритмов (процедур, 
подпрограмм).

Введение в 
программирован
ие

15 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 

знакомство  с  системой
программирования  на  языке
Паскаль;  ввод,  трансляция  и
исполнение  данной  программы;
разработка  и  исполнение
линейных,  ветвящихся  и
циклических  программ;
программирование  обработки
массивов.
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использованием 
программирования: постановка, 
формализация, алгоритмизация, 
кодирование, отладка, 
тестирование.

Информационно
е общество и 
информационна
я безопасность

4 Информационные ресурсы 
общества, образовательные 
информационные ресурсы. 
Информационная безопасность. 
Правовая охрана информационных
ресурсов. 

Контрольные 
уроки и резерв 
времени

3

4. Тематическое планирование.
7 класс

№
разд
ела
и

тем

Название
темы

Количест
во часов

Количест
во часов

Количеств
о

практичес
ких работ

Количеств
о

практичес
ких работ

Количеств
о

контрольн
ых работ

Количеств
о

контрольн
ых работ

По
примерно

й
(авторско

й)
программ

е

По
рабочей

программ
е

По
примерной
(авторской)
программе

По рабочей
программе

По
примерной
(авторской)
программе

По рабочей
программе

1 Введение в 
предмет

1 1

2 Человек и 
информация 

4 4 1 1

3 Компьютер: 
устройство и
программно
е 
обеспечение 

6+1 7 3 3 1 1

4 Текстовая 
информация 
и компьютер

9 9 6 6
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5 Графическая
информация 
и компьютер

6 6 4 4

6 Мультимеди
а и 
компьютерн
ые 
презентации

6+1 7 4 4 1 1

Итого: 34 34 18 18 2 2

8 класс

№
разде
ла и
тем

Название
темы

Количес
тво

часов

Количес
тво

часов

Количеств
о

практичес
ких работ

Количеств
о

практичес
ких работ

Количеств
о

контроль
ных работ

Количеств
о

контроль
ных работ

По
примерно

й
(авторско

й)
программ

е

По
рабочей

программ
е

По
примерной
(авторской)
программе

По рабочей
программе

По
примерной
(авторской

)
программе

По
рабочей

программе

1 Передача 
информации 
в 
компьютерны
х сетях

8 8 4 4

2 Информацио
нное 
моделирован
ие

4+1 5 1 1 1 1

3 Хранение и 
обработка 
информации 
в базах 
данных 

10 10 5 5

4 Табличные 
вычисления 

10+1 11 5 5 1 1
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на 
компьютере 

Итого: 34 34 18 18 2 2

9 класс

№
раздел

а и
тем

Назван
ие

темы

Количест
во часов

Количество
часов

Количеств
о

практичес
ких работ

Количеств
о

практичес
ких работ

Количеств
о

контрольн
ых работ

Количество
контрольн
ых работ

По
примерно

й
(авторско

й)
программ

е

По рабочей
программе

По
примерной
(авторской)
программе

По рабочей
программе

По
примерной
(авторской)
программе

По рабочей
программе

1 Управл
ение и 
алгорит
мы  

12+1 13 7 7 1 1

2 Введен
ие  в
програ
ммиров
ание 

16 16 8 8

3 Инфор
мацион
ные 
технол
огии и 
общест
во 

4+1 5 1 1

Итого: 34 34 18 18 2 2

5. Календарно-тематическое планирование (см. приложение)

12
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