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I. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика» на уровень 

основного общего образования для 7 - 9 класса (базовый уровень) рассчитана на 

изучение информатики на базовом уровне и составлена на основе авторской программы 

Семакина И.Г., Залоговой Л.А. с учетом примерной программы основного общего 

образования по курсу «Информатика» на базовом уровне (Информатика. Программы 

для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие/ составитель 

М.Н. Бородин. - 2 изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) и кодификатора 

элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 

государственного экзамена. Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС СОО 

принятым 17.05.2012 г. приказом № 413 Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении ФГОС СОО» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 29.06.2017 

г.).  

Рабочая программа по информатике на уровень среднего общего образования 

утверждена приказом МБОУ СОШ № 41 от «04» июня  2021 г. № 380 «Об утверждении 

рабочих программ в 2021-2022 учебном году». 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Санитарными требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 и СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Образовательная программа МБОУ «СОШ №41» г. Белгорода; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 23.04.2012 года № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования».  

 Перечень оборудования (Письмо от 01 апреля 2005г. №03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 

Цель реализации адаптированной программы для обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 



 

 Задачник-практикум (в 2-х томах). Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой 

коллекции ЦОР (http:/school-collection.edu.ru/) 

 Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под ред. Семакина (доступ через авторскую 

мастерскую И.Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru) 

В предлагаемой рабочей программе в распределении часов по темам внесены 

изменения. Резервное время отведено на проведение контрольных работ. В 8 классе 

внесены изменения, связанные с порядком изучения тем: 

№ 

раздела 

п/п 

Название раздела курса 

по И.Г. Семакину 

Название раздела курса 

в данной рабочей программе 

1 Передача информации в 

компьютерных сетях 
Информационное моделирование 

2 
Информационное моделирование 

Табличные вычисления на 

компьютере  

3 Хранение и обработка 

информации в базах данных 

Хранение и обработка информации в 

базах данных  

4 Табличные вычисления на 

компьютере 

Передача информации в 

компьютерных сетях  

5 Резерв Повторение изученного материала 

Это связано с тем, что практическая часть курса направлена на освоение 

школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, но и для повышения эффективности освоения других 

учебных предметов, для повышения мотивации. Последовательность изучения 

материала построена таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач, в частности работа в электронных таблицах лучше усваивается 

школьниками, а сама программа подходит для создания маленьких баз данных, которые 

помещаются на одном рабочем листе и может использоваться для анализа данных 

благодаря достаточному математическому аппарату.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Информатика» на этапе основного общего образования, в том числе в 7 - 9 классах 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Согласно учебного плана ОУ на изучение 

предмета «Информатика» отводится в 7 - 9 классах – 34 учебных часа (из расчета 1 час в 

неделю), за два года не менее 102 часов. 

Программой предусмотрено: 

 контрольные работы практические работы 

7 класс 4 17 

8 класс 4 15 

9 класс 4 17 

Срок реализации программы 3 года. 

http://www.metodist.lbz.ru/


 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 
Освоение образовательной программы на уровне основного образования 

характеризуется преимущественным обращением к вербализованным материалам 

различной степени сложности. Работа с текстом выходит на первый план, что 

определяет необходимость особой организации обучения для детей, имеющих 

нарушения речи. 

Эффективность освоения образовательной программы ребенком с нарушениями 

речи повышается при условии индивидуализация обучения, которая реализуется через 

создание среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности 

детей и подтягивать слабые звенья их развития. 

Взаимодействие учителя-логопеда, учителей-предметников, педагога-психолога 

обеспечивает понимание специфики освоения образовательной программы ребенком, 

выделить ведущую стратегию обучения, определяемую его индивидуальными 

особенностями и, как следствие, установить существующие и спрогнозировать 

возможные трудности. Такой психолого-педагогический и речевой профиль может 

служить отправной точкой для определения тактики и методических приемов обучения, 

учитывающих особенности каждого ребенка. Так. индивидуализация обучения может 

осуществляться в классе через систему специальных заданий (карточки, 

дополнительный раздаточный материал и т.п.). 

Одним из ключевых для специальной педагогики является принцип опоры на 

сохранные анализаторы в процессе обучения, который может рассматриваться как 

созданиеполисенсорной основы обучения. 

Обучение детей с нарушениями речи опирается на максимальное включение в 

работу основных анализаторов: зрительного, слухового, тактильного и др. Получение 

новой информации обеспечивается сразу несколькими анализаторными системами, с 

опорой на сохранные, что способствует формированию более прочных и полных 

знаний и умений. При несформированности фонематического восприятия компенсация 

происходит через зрительный и моторный анализаторы, при оптико-пространственных 

затруднениях осуществляется опора на проговаривание и т.д. 

Обучение происходит на основе формирования умения «вслушиваться в 

обращенную речь», понимания смысла готовых текстов, что помогает учащимся 

выявить причинно-следственные отношения, отобрать речевые средства для 

продуцирования высказывания, создать зрительные образы, связанные с текстом и 

облегчающие построение самостоятельного высказывания. Соединение в восприятии 

языкового материала слуховых (прослушивание текста), зрительных (картины, схемы, 

языковая наглядность) и моторных (процесс письма) усилий со стороны учащихся 

способствует более прочному усвоению вводимого материала. Опора на сохранные 

звенья в процессе обучения позволяет временно перевести нарушенные функции на 

другой боле низкий и доступный уровень их осуществления. 

У детей с речевыми нарушениями зачастую выявляется недостаточный уровень 

развития словесно-логического мышления, операций абстрагирования. Привлечение 

максимальной наглядности, активное применение рисунков, схем, символов других 

невербальных сигналов способствует более эффективному, сознательному и быстрому 

усвоению и запоминанию материала. 

Актуальным принципом обучения является необходимость учета 

операционального состава нарушенных действий. 

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать ребенку систему операций, произведя которые можно 



 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 

составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация 

которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 

учитываться лингвистические характеристики текстов различных типов и жанров, а 

также индивидуальные особенности ребенка (нарушенные звенья механизмов 

порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с 

тем текстовым материалом, который предъявляется детям на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для детей с нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать 

осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 

невозможностью опираться на чувство языка в обучении детей с нарушениями речи 

доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

средства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР 

остро стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной 

мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного 

акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится 

речевой практике, активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 

принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 лет, 5 

- 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся 

имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, 

родителями), так и со сверстниками. Имеющиеся особенности могут спровоцировать 

трудности в учебной деятельности, межличностной коммуникации и эмоционально- 

личностной сфере. 

Для обучающихся, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом структуры нарушенного развития при ТНР; 

 опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (быстрая 

истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.); 



 

 организация образования данной категории детей с учетом специфики усвоения 

академических компетенций обучающимися (темпа учебной работы, «пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого с учетом индивидуальных 

недостатков развития); 

 организация длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого 

материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, повышения 

доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических методов обучения; 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ТНР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 учет замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика»; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 введение в содержание рабочих программ предметов пропедевтических разделов 

облегчающих изучение трудных тем; 

 обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе система оценивания должна быть иной нежели 

чем оценка детей с нормативным развитием; 

 организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления; 

 учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта при ТНР в 

установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

 для коррекции недостатков развития школьников с ТНР и восполнения пробелов 

предшествующего обучения должны проводиться индивидуально-групповые 

коррекционные занятия общеразвивающей и предметной направленности, постоянная 

актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения предметов, 

требующих высокого уровня абстрактно-логического мышления при выборе учебного 

материала и оценке предметных результатов; 

 необходимость постоянной помощи в преодолении трудностей в овладении 

предметным содержанием, обусловленными недостатками познавательной и 

эмоционально-личностной сферы, особенно при выполнении контрольных работ по 

основным предметам (разрешение использовать калькулятор, набирать текст на ПК с 

функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, памятками и 

схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.); 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 



 

 формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности 

и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ТНР при 

организации всего учебно-воспитательной деятельности; 

 приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными; 

 сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключение завышенных требований к 

метапредметным и личностным результатам образования обучающихся с ТНР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования дают основание для обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, в том числе на основе индивидуального учебного 

плана. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, получающих образование на основе АООП ООО включают: 

 обеспечение особой организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

 создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их 

самостоятельности и познавательной активности, успешной социальной интеграции; 

 реализация в образовательном процессе личностно - ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов; 

 постановка и реализация на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; при 

необходимости, применение в образовательном процессе специальных методов, 

приѐмов и средств обучения; учет при организации обучения разных категорий 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и оценке их достижений 

специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом; 

 обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, 

в том числе, при проведении специальных занятий, предусмотренных «Программой 

коррекционной работы», способствующей достижению обучающимися планируемых 

результатов образования и включающей «Индивидуальный план коррекционно- 

развивающей работы обучающегося», разрабатываемый с учетом рекомендаций ПМПК, 

а также психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

 обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего 

образовательного маршрута и профессии с учетом собственных возможностей и 

ограничений; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно- коррекционных задач; 

 обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата, активное включение 

родителей и других членов семьи в процесс образования их детей; 



 

 систематическая методическая поддержка коллектива учителей; 

 систематическое психолого-педагогическое сопровождение нормативно 

развивающихся обучающихся и их родителей с целью формирования толерантного 

отношения к обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

формирования детского коллектива на основе принятия обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, взаимного уважения и дружбы между детьми, желания 

сотрудничать в различных видах учебной и внеурочной деятельности. 

АООП ООО предполагает, что обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего 

образования нормативно развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения (7 – 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося открывает путь к его полноценному личностному развитию, 

качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР, в целом, 

соответствуют ФГОС ООО и отражают базовый уровень уровневого подхода в 

достижении образовательных результатов. 

 

Виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями, и обеспечивающие осмысленное освоение 

предметного содержания программы, курса АООП ООО 

 

Личные учебные портфолио. Составление личных учебных портфолио позволяет 

школьнику с ТНР не только глубже понять содержание учебных тем по предмету, но и 

связать изучаемый материал с индивидуальным жизненным опытом, а также опираться 

на сильные стороны учащегося и его интересы. В состав личного учебного портфолио 

могут входить различные тексты (сочинения, изложения учебного материала, выдержки 

из книг и статей и т.п.), а также фотографии, видеоматериалы. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). Анализ конкретных ситуаций (кейс-

метод) представляет собой обсуждение реальной ситуации. При изучении программных 

тем, в качестве таких ситуаций может быть выбрано не только, например, конкретное 

историческое событие, отрывок из литературного произведения, но и реальное событие 

из жизни семьи или друзей школьника с ТНР. Анализ конкретных ситуаций может быть 

использован как для формирования умений и практических навыков, так и при изучении 

теоретических вопросов для иллюстрирования изучаемого материала. 

Личный дневник наблюдений. Одной из наиболее эффективных форм работы 

учащихся с ТНР является ведение личного дневника наблюдений, в котором учащийся 

систематически фиксирует информацию, полученную самостоятельно. Это могут быть 

записи, связанные с наблюдением за природными явлениями, событиями общественной 

жизни, описание конкретных событий из жизни школьника с ТНР с анализом и 

систематизацией учебной информации (например, составление плана местности в 

походе, систематизация домашних цветочных растений) и др. 

Проектная деятельность. Проектная деятельность может быть выполнена по 

школьному заданию или по самостоятельно выбранной теме. Выбор темы проекта 

прежде всего определяется интересами, склонностями и актуальным жизненным 

опытом учащегося с ТНР. При этом, выбирая для проектной деятельности темы, 

связанные с ограниченными стереотипными интересами учащегося с ТНР, необходимо 



 

предусмотреть возможность расширения данной темы, использования при выполнении 

проекта информации из других тем, связанных общим содержанием. Объем и сложность 

темы, материала, способов выполнения проектов должны определяться возможностями 

конкретного школьника для обеспечения его успешности при предоставлении 

максимальной самостоятельности при выполнении проектного задания. В качестве 

результатов выполнения проектов в соответствии с ФГОС ООО могут быть 

представлены: макеты, модели; презентации; буклеты, брошюры; эссе, рассказы, 

рисунки; результаты исследовательских экспедиций; результаты обработки архивов и 

мемуаров; небольшие видеосюжеты, мультфильмы; и др. Результаты выполнения 

проектов также могут быть представлены в ходе проведения учебных семинаров или 

конференций. 

Проведение имитационных (ролевых) игр. Ролевая игра не только позволяет 

имитировать реальную или историческую ситуацию, события из литературного 

произведения, но и многократно проиграть необходимые действия в той или иной 

ситуации, выделить и освоить различные социальные роли, научиться 

взаимодействовать с другими людьми в практических жизненных ситуациях, а также 

дать возможность учащемуся с ТНР подготовиться к новой незнакомой ситуации или 

необходимым изменениям. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Одним их эффективных направлений обучения учащихся с ТНР является введение 

выполнения практических заданий при помощи ИКТ. 

Тематические экскурсии, походы, поездки. Такие формы работы не только 

расширяют и актуализируют социальный опыт учащегося с ТНР, но и могут стать для 

него источником получения новых знаний, умений и навыков, и закрепления уже 

полученных в ходе изучения предмета в образовательной организации. 

Кроме вышеперечисленных форм деятельности в урочной и внеурочной форме при 

обучении учащихся необходимо использовать различные методы и педагогические 

приемы, основанные на использовании дополнительной визуализации. Это могут быть 

как методы и приемы, инициированные учителем (например, презентации по изучаемой 

теме), так и самостоятельная работа учащихся (составление схем, таблиц, логических 

цепочек, работа, направленная на структурирование текста). 

Ведение личных (тематических) словарей. Форма работы позволяет учащемуся 

самостоятельно работать с терминологией по учебном предметам, которая представляет 

определенные сложности для запоминания. 
 

Особенности преподавания предмета «Информатика» учащимся с ТНР 
 

Необходимо создавать условия для максимально углубленного ТНР может быть 

связана их дальнейшая профессиональная реализация. Для этих детей на уроках 

информатики необходимо создавать условия повышения их социального статуса в 

глазах сверстников, наделения их ролью «экспертов». Обучение информатике 

школьников с ТНР  может быть организовано не только на базовом, но и на углубленном 

уровне. 

При обучении учеников с ТНР работе в информационном пространстве, при 

освоении ими информационно- коммуникационных технологий, необходимо учитывать 

их социальную наивность; особое внимание нужно уделить проблемам безопасности в 

сети Интернет, выработке критического отношения к получаемой информации, а также 

правовым аспектам поведения в сети, недопустимости взлома чужих программ, 

обязательности соблюдения в сети этических норм. 

 



 

 

II. Планируемые результаты изучения 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: 

 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 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 получат 

представление: 

 о понятии «информация» — одном из основных понятий современной 

науки; о понятии «данные» и о других базовых понятиях, связанных с 

хранением, обработкой и передачей информации; 

 о методах представления (кодирования) и алгоритмах обработки данных, 

о способах разработки и программной реализации простейших 

алгоритмов; 

 о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и 

технике; 

 о современных компьютерах — универсальных устройствах обработки 

информации, связанных в локальные и глобальные компьютерные сети; 

 о мировых и национальных стандартах в сфере информатики и 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ); 

 о применении компьютеров в научно-технических исследованиях; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском 

праве и других юридических и моральных аспектах создания и 

использования интеллектуальной собственности в современном мире; 

 о различных видах программного обеспечения и сервисов по обработке 

информации; 

 о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах 

защиты от него; 

 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, 

мобильные вычислительные устройства и др.). 

 У выпускников будут сформированы: 



 

 основы алгоритмической культуры; 

 умение составлять простейшие программы обработки числовых данных; 

 базовые навыки и умения, необходимые для работы с основными видами 

программных систем и сервисов; 

 базовые навыки коммуникации с использованием современных средств 

ИКТ; 

 начальные представления о необходимости учѐта юридических аспектов 

любого использования ИКТ, о нормах информационной этики. 

Обучающиеся познакомятся с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

получат опыт написания и отладки программ в выбранной среде 

программирования. 

 

7  класс 

Учащиеся должны знать/ понимать: 
 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. 

 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; 

 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); 

 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 прочее; 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь/ применять: 
 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; 

 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; 

 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; 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

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

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 
 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 



 

 назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и других; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

Всемирная паутина — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические); 

 что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы 

и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при 

записи формул в электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора. 
 

Учащиеся должны уметь/ применять: 
 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с 

рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; редактировать содержимое полей 

БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 



 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

9 класс 

Выпускник должен знать/понимать: 
 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-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 

метод; 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования и систем программирования; 

 что такое трансляция;  

 правила оформления программы и представления данных и операторов на 

Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 историю способов записи чисел (систем счисления); 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 в чем состоит проблема информационной безопасности. 
 

Выпускник должен уметь / применять: 
 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

учебным исполнителем; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

 работать с готовой программой на одном из языков программирования 

высокого уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 



 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме 

блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного курса - 7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

1. Введение в предмет 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса 

информатики в 7–9 классах. 

 

2. Человек и информация 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы. Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирования. 

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа №1 по теме: «Человек и информация» 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
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. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 2 по теме «Первое 

знакомство с компьютером» 
 

4. Текстовая информация и компьютер 
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.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика 

по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 3 по теме «Текстовая 

информация и компьютер» 
 

5. Графическая информация и компьютер 
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).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и 

их обработка в среде графического редактора. 

 

6. Технология мультимедиа 
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.  

При наличии технических и программных средств: 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. 

 

7. Резерв 

Контроль знаний и умений: Итоговая контрольная работа по курсу 7 класса. 
Итоговое занятие по курсу 7 класса. 

 

Содержание учебного курса - 8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
 

1. Информационное моделирование 

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. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей.  



 

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа №1 по теме: «Информационное моделирование» 

 

2. Табличные вычисления на компьютере 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами. Построение 

графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.  

Практика на компьютере: 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, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы.  

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа №2 по теме: «Табличные вычисления на компьютере» 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: 

запись, поле, типы полей, 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. 

Практика на компьютере: 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. Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (например, картой города в Интернете).  

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа № 3 по теме: «Хранение и обработка информации в базах 

данных» 

 

4. Передача информации в компьютерных сетях 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных 

сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. 

WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и 

разархивирование файлов.  

Практика на компьютере: 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 энциклопедиями и 

справочниками учебного содержания в Интернете (с использованием 

отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью 

текстового процессора.  

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа №4 по теме: «Передача информации в компьютерных 

сетях» 
 

5. Резерв  

Контроль знаний и умений: Итоговая контрольная работа по курсу 8 класса. 
Итоговое занятие по курсу 8 класса 

 

Содержание учебного курса - 9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

1. Управление и алгоритмы  
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).  

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа № 1 по теме: «Управление и алгоритмы» 
 

2. Введение в программирование 
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. 

Контроль знаний и умений:  

Контрольная работа № 2 по теме: «Введение в программирование» 

 

3. Информационные технологии и общество 
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.  

Контроль знаний и умений: Итоговое тестирование по курсу 9 класса. 
 

4. Резерв 
Повторение по теме «Алгоритмические структуры» 

Повторение по теме «Моделирование информационных процессов». 

Повторение по теме «Логические основы построения компьютера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Тематическое планирование по курсу «Информатика», 7 - 9 классы 

 

№ Основные разделы курса 
Рабочая программа 

И.Г. Семакина 

Данная рабочая 

программа 

7 класс 

1 Введение в предмет 1 1 

2 Человек и информация 4 5 

3 
Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 
6 7 

4 Текстовая информация и компьютер 9 9 

5 Графическая информация и компьютер 6 5 

6 Технология мультимедиа 6 4 

7 Резерв 3 3 

Итого: 35 34 

8 класс 

1 Информационное моделирование 4 4 

2 Табличные вычисления на компьютере 10 10 

3 
Хранение и обработка информации в 

базах данных 
10 10 

4 
Передача информации в 

компьютерных сетях 
8 7 

5 Резерв 3 3 

Итого: 35 34 

9 класс 

1 Управление и алгоритмы 12 12 

2 Введение в программирование 15 15 

3 
Информационные технологии и 

общество 
4 3 

4 Резерв 4 4 

Итого: 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 
Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Человек и 

информация 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств 

(актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических 

и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным 

правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые 

могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объѐм памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода 

и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и 

неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной 

системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 



 

Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объѐм памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных 

вирусов  помощью антивирусных программ. 

Текстовая 

информация и 

компьютер 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой 

информации, используя кодовые таблицы (Юникода, КОИ-

8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

 

 



 

Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Графическая 

информация и 

компьютер 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе; 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью 

инструментов векторного графического редактора. 
 

Технология 

мультимедиа 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых 

шаблонов; 

 записывать звуковые файлы с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 
 

8 класс 

Информационное 

моделирование 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди 

его свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту 

и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости 

от стоящей задачи. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 



 

Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей 

объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из 

различных предметных областей. 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и 

непозиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных 

системах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из 

десятичной системы счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в естественной и 

нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического 

выражения; 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них 

расчѐты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс 

используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 



 

Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Практическая деятельность: 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники 

информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути 

их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной 

почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объѐма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные объекты в виде веб-

страницы,  включающей графические объекты. 

9 класс 

Управление и 

алгоритмы 

 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

 анализировать основные понятия, законы и операции 

формальной логики; 

 преобразовывать логические выражения; 

 выявлять основные логические устройства компьютера 

(регистр, сумматор); 

  развивать логическое мышление. 



 

Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 

данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в 

другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения; 

 выполнять построение таблиц истинности логических 

выражений; 

 определять логическое выражение по таблице 

истинности; 

 представлять логическую информацию в математической 

форме; 

использовать основные логические устройства при 

проектировании схем.  

Программное 

управление 

работой 

компьютера 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор 

(операторы) цикла; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных 

данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного 



 

Содержание учебного 

предмета 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

массива: 

 (нахождение минимального (максимального) 

значения в данном массиве;   

 подсчѐт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива;  

 нахождение количества и суммы всех четных 

элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по предмету «Информатика» составлено с 

учѐтом целевых ориентиров и компонента Рабочей программы воспитания МБОУ 

СОШ № 41 г. Белгорода 

Класс № Раздела, название Компонент Программы воспитания 

7 

класс 

Раздел 1.  

Введение в предмет 

Формирование роли отечественных и 

зарубежных ученых в развитии информатики и 

техники. 

Изучение правил техники безопасности в 

кабинете информатики. 

Раздел 2.  

Человек и 

информация 

Мотивирование учащихся к познавательной и 

практической деятельности. 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Формирование представления об информации 

как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества. 

Понимание роли информационных процессов в 

современном мире. 

Раздел 3.  

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

Воспитание трудолюбия, инициативности и 

настойчивости в преодолении трудностей. 

Раскрытие основных достижений и перспектив 

науки и техники.  

Освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ. 

Организация индивидуальной информаци-

онной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

Раздел 4. 

Текстовая 

информация и 

компьютер 

Приобретение опыта использования 

электронных средств в учебной и практической 

деятельности, усовершенствование навыков 

работы на компьютере. 

Рациональное использование технических 

средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса. 

Раздел 5.  

Графическая 

информация и 

компьютер 

Понимание красоты программных продуктов и 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному у учеников. 

Приобретение опыта использования 

электронных средств в учебной и практической 

деятельности, усовершенствование навыков 

работы на компьютере. 

Рациональное использование технических 

средств информационных технологий для 



 

решения задач учебного процесса. 

Раздел 6.  

Технология 

мультимедиа 

Приобретение опыта использования 

электронных средств в учебной и практической 

деятельности, усовершенствование навыков 

работы на компьютере. 

Рациональное использование технических 

средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса 

8 

класс 

Раздел 1. 

Информационное 

моделирование 

Умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность. 

Развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. 

Формирование умений представления 

информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, 

формализованном и формальном языках. 

Раздел 2. 

Табличные 

вычисления на 

компьютере 

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. 

Приобретение опыта использования 

информационных ресурсов общества и 

электронных средств в учебной и практической 

деятельности. 

Раздел 3. 

Хранение и 

обработка 

информации в базах 

данных 

Формирование умения работать с различными 

видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты. 

Воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации. 

Раздел 4. 

Передача 

информации в 

компьютерных сетях 

Формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследова-тельской, 



 

творческой деятельности. 

9 

класс 

Раздел 1.  

Управление и 

алгоритмы 

Развитие алгоритмического мышления. 

Формирование умений использования методов 

и средств информатики: моделирования, 

формализации и структурирования 

информации; компьютерного эксперимента 

при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов. 

Овладение навыками постановки задачи при 

полной и неполной имеющейся информации. 

Формирование умения планирования 

деятельности. 

Контроль, анализ, самоанализ результатов 

деятельности. 

Коррекция деятельности: внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

Умение выбирать источники информации, 

необходимые для решения задачи. 

Раздел 2.  

Введение в 

программирование 

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. 

Формирование умений использования методов 

и средств информатики: моделирования, 

формализации и структурирования 

информации; компьютерного эксперимента 

при исследовании различных объектов, 

явлений и процессов. 

Овладение навыками постановки задачи при 

полной и неполной имеющейся информации. 

Формирование умения планирования 

деятельности. 

Контроль, анализ, самоанализ результатов 

деятельности. 

Коррекция деятельности: внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

Умение выбирать источники информации, 



 

необходимые для решения задачи. 

Умение применять средства ИКТ для решения 

задач из разных сфер человеческой 

деятельности. 

 Раздел 3. 

Информационные 

технологии и 

общество 

Формирование умения работать с различными 

видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты. 

Воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации. 

Воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации. 

Формирование информационно-правовой 

культуры, соблюдения авторского права, 

уважения к частной информации и 

информационному пространству. 

Умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и 

личную информационную безопасность; 

развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. 

 

 


