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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897), требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным), основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

для основного общего образования,   авторской программы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова (Информатика. Программы для общеобразовательных 

организаций: 5–9 классы. Учебное издание / Автор-составитель: Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» как часть предметной 

области «Математика и информатика» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 7 – 9 классах. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика представлена как 

базовый курс в 7–9 классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 

часов); 

Поскольку в учебном плане школы 34 учебные недели, то планирование 

курса откорректировано на 102 учебных  часа (7 класс – 34 учебных часа, 8 

класс – 34 учебных часа, 9 класс – 34 учебных часа). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она 

способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной 

школы выступают информационные процессы и информационные 

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия 

содержания информационной технологии решения задачи, через такие 
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обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная 

модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками 

навыков использования средств информационных технологий, являющееся 

значимым не только для формирования функциональной грамотности, 

социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и 

для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 7-9  классах  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 
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 сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью 

научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым 

и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуника-

ций. 

Программой предполагается проведение практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается 

проведением повторительно-обобщающего урока. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, 

которые структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Они включают предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Особенность информатики заключается в том, что многие предметные 

знания и способы деятельности (включая использование средств 

информационных и коммуникационных технологий) имеют значимость для 

других предметных областей и формируются там, также они значимы и для 

формирования качеств личности, т. е. становятся метапредметными и 

личностными.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, 

это служит основой разработки контрольных измерительных материалов 

основного общего образования по информатике. 
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Личностные образовательные результаты: 

приобретение опыта использования электронных средств  в учебной и 

практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую 

технику; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ; 

 рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, 

появившихся с изобретением компьютера; 

  организация индивидуальной информационной среды, в том числе с 

помощью типовых программных средств. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 получение опыта использования методов и средств информатики для 

исследования и создания различных графических объектов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности и др.; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 

  умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с 

применением методов информатики и средств ИКТ. 

 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объема 

памяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки 

и передачи информации и пр.); 

 построение простейших функциональных схем основных устройств 

компьютера; 

 решение задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой 

информации, свидетельств очевидцев, интервью;  

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной 

цивилизации; 
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 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном 

процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

 получение представления о возможностях получения и передачи 

информации с помощью электронных средств связи, о важнейших 

характеристиках каналов связи; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при 

передаче информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности:  

 понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей и технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование  технических средств информационных 

технологий для решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон и др.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в 

младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального 

компьютера – инструментами деятельности (интерфейс, круг 

решаемых задач, система команд, система отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные 

средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления 

файлами для определения свойств, создания, копирования, 

переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого 

канала связи путем прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в 

младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при 

подготовке и проведении устных сообщений.  

в сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из 

различных образовательных областей и средствами их создания. 

в сфере охраны здоровья: 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий. 
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Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 7 - 9 классах 20-25 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к 

компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

В 8 - 9 классах особое внимание следует уделить организации 

самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование 

пользовательских навыков для введения компьютера в учебную деятельность 

должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-

значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по 

информатике актуальным предметным содержанием. 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 

При организации занятий школьников 7-9 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы 

и средства обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к 

регламентированной норме; с другой стороны, достичь наибольшего 

педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, 

связанные с применением средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (устные и письменные упражнения, 

практические работы за ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 ролевой метод. 

 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

схем, ИКТ. 
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Форма текущей  аттестации:  

Текущая аттестация проводится в ходе  оценивания устных ответов,  

практических работ, практикумов, в виде проверочных работ по 

теоретическому материалу в конце каждого раздела курса. 

 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 7 - 9 классах рассчитана на 1 час в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 34 часа в год, 102 часа за три учебных 

года. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 

Критерий оценки устного ответа 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

определенные настоящей программой; 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1»:  

 отсутствие ответа.  

Для оценивания практических навыков используются практические 

работы. 

   Практическая работа  включает в себя описание условия задачи без 

необходимых указаний что делать. Следует отметить, что практическая 

работа связана не только с заданием на компьютере, но и, например, может 

быть дано задание построения схемы, таблицы, написание программы и т.д. 

   Оценка при выполнении практической работы и проверочной: 

  Содержание и объем материала, подлежащего проверке в работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

   Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

   Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных 

технологий. 

   Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях, выставляется: 

Отметка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при 

наличии 1-2 мелких погрешностей; 

Отметка  «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

Отметка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных 

заданий; 

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, 

что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала); 

Отметка «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 
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   Оценка при тестировании: все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

60-79%% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

   Контрольные параметры оценки достижений федерального 

государственного образовательного стандарта по предмету 

Немаловажную роль в решении общеобразовательных и 

воспитывающих задач выполняет контроль знаний учащихся.  

Текущий контроль используется в начале каждого урока для 

оценивания уровня усвоения материала классом (группой): проверке 

подлежат лишь вопросы, затронутые на предыдущих занятиях. 

Периодический контроль будет использоваться по итогам изучения 

отдельной темы (раздела): проверке подлежат знания, зафиксированные 

необходимыми нормативными документами (Федеральным стандартом, 

обязательным минимумом содержания). 

Методы контроля знаний на уроках информатики. В качестве основных 

методов  используется письменная проверка, устный опрос, тесты, 

наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (в виде эвристической 

беседы), когда необязательно оценивать знания учащихся. Здесь самым 

главным условием деятельности учителя является определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях и явлениях, процессах. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7-9 КЛАСС 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и 

информационные процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой 

информации 

9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы 

информатики 

12 10 2 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 4 6 

9 Моделирование и 

формализация 

8 5 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

9 4 5 

11 Обработка числовой 

информации 

6 3 3 

12 Коммуникационные 

технологии   

10 4 6 

 Резерв 4 4 0 

 Итого: 102 56 46 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

7 класс 

 

1. Информация и информационные процессы - 9 часов (6+3). 
   Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

   Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

   Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации.  Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами.  

   Роль информации в жизни людей. 

   Измерение информации. Понятие количества информации: различные 

подходы. Единицы измерения количества информации. 

   Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

 

2.  Компьютер как универсальное устройство для работы с  

информацией - 7 часов (4+3). 
   Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 

ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память). 

   Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

   Программный принцип работы компьютера.  

   Программное обеспечение, его структура. Виды программного 

обеспечения. 

   Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

   Данные и программы. Файлы и файловая система. 

   Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

   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. 

 

3.  Обработка графической информации - 4 часа (2+2). 
   Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

   Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения.  

  Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

  Растровая и векторная графика.  

  Графические редакторы и методы работы с ними. 
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  Интерфейс графических редакторов.  

  Форматы графических файлов. 

  Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунками (копирование, отражение, повороты); 

создание рисунка в среде редактора векторного типа (на примере текстового 

процессора). 

 

4. Обработка текстовой информации - 9 часов (3+6). 
   Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы.  

   Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. 

   Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование 

документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов). 

   Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

   Параметры шрифта, параметры абзаца. 

   Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

   Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

   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. 

 

 

5.  Мультимедиа - 4 часа (1+3). 

   Что такое мультмедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука.   

   Технические средства мультимедиа.  

   Компьютерные презентации.  

   Дизайн презентации и макеты слайдов. 

   Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст.               

 

8 класс 

 

6. Математические основы информатики - 12 часов (10+2). 
   Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 
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основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

   Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и 

из двоичной в десятичную. 

   Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

   Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

   Арифметические действия в системах счисления. 

   Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

   Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

   Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

   Практика на компьютере: перевод из одной СС в другую, построение 

таблиц истинности, решение логических задач. 

 

7.  Основы алгоритмизации - 10 часов (6+4). 
   Понятие алгоритма и его свойства.  

  Способы записи алгоритмов (язык блок-схем, алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации.  Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

  Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 

команд). 

  Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

   Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов. 

 

8. Начала программирования – 10 часов (4+6) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 
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   Языки программирования высокого уровня, их классификация. Правила 

записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. 

   Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

   Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на 

одном из языков программирования; ввод, трансляция и исполнение данной 

программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических 

программ. 

 

9 класс 

 

9. Моделирование и формализация – 8 часов (5+3) 

   Модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

   Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные.  

   Таблицы типа «объект-свойство» и «объект-объект». Двоичные матрицы.  

   Информационное моделирование на компьютере. Модели, управляемые 

компьютером. 

   Области применения компьютерного информационного моделирования. 

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. 

  Классификация БД. 

  Структура реляционной базы данных. 

  Элементы РБД: первичный ключ; имя, значение и тип поля. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

  Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

   Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей; создание простейших моделей с 

помощью текстового редактора; работа с готовой базой данных: открытие, 

просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов 

на поиск с простыми и составными условиями поиска; сортировка таблицы 

по одному или нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. 

 

10. Алгоритмизация и программирование – 9 часов (4+5) 

   Структурированный тип данных – массив. Способы описания и обработки 

массивов.  

      Практика на компьютере: разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки 

массивов. 
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11. Обработка числовой информации – 6 часов (3+3) 

   Табличные расчеты и электронные таблицы. 

   Назначение и структура электронной таблицы. 

   Табличный процессор: среда, режимы работы, система команд. 

   Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные 

ссылки. 

   Встроенные функции. Деловая графика. 

   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 

условий и логических функций; манипулирование фрагментами электронных 

таблиц (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование 

встроенных графических средств. 

   Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

 

12. Коммуникационные технологии – 10 часов (4+6) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость передачи данных. 

   Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы, интерактивное общение и т.д. 

Интернет. WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов.  

   Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации.  

   Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

   Технология создания сайта, содержание и структура, оформление сайта, 

размещение сайта в Интернете.  

   Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса 

в режиме обмена файлами. Работа в Интернете с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

   Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в 

Интернете. Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, 

документов). 

   Создание простой Web – страницы с помощью текстового процессора, а 

также с помощью языка разметки гипертекста. 

 

Итоговое повторение и контроль - 4 часа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 

оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 

мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со 

всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; строить таблицы 

истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; 
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 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц 

истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов; 

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять 

исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 
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ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не 

превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке 

алгоритм, обрабатывающий цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл 

с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих 

решение поставленной задачи, которые могут быть составлены для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и 

др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
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 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой 

задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения 

задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам;  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы: 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс». 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс». 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс». 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

 

Перечень сайтов  
1. Информационно-образовательный портал для учителя информатики 

и ИКТ КЛЯКСА@NET 

http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/raznoe/index.htm 

2. Открытый класс.  Сетевые образовательные сообщества. База 

данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов 

пользователей. http://www.openclass.ru/dig_resources 

3. газета информатика  http://inf.1september.ru/ 

4. uroki.net  Для учителя информатики    http://www.uroki.net/docinf.htm 

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Информатика - Каталог образовательных файлов  ЦОРов - 

Педсовет.su - сайт учителя Екатерины Пашковой   

http://pedsovet.su/load/50 

7. Информатика и ИКТ Российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&oll.ob_no_to 

 

file:///H:/рабочая%20программа/мои%20рабочие%20программы/КЛЯКСА@NET%0dhttp:/www.klyaksa.net/htm/kopilka/raznoe/index.htm
file:///H:/рабочая%20программа/мои%20рабочие%20программы/КЛЯКСА@NET%0dhttp:/www.klyaksa.net/htm/kopilka/raznoe/index.htm
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://inf.1september.ru/
http://www.uroki.net/docinf.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/load/50
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&oll.ob_no_to
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

 

Аппаратные средства 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности – 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы 

всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную 

и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных 

применений необходим или желателен цветной принтер. В некоторых 

ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести переписку с другими 

школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители 

с оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). Особую роль 

специальные модификации этих устройств играют для учащихся с 

проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический 

планшет) – используются для создания и редактирования графических 

объектов, ввода рукописного текста и преобразования его в текстовый 

формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные 

клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением) – 

позволяют учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать 

их любым составом инструментов, слышать их исполнение, 

редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации: сканер; фотоаппарат; видеокамера; цифровой 

микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают возможность 

непосредственно включать в учебный процесс информационные 
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образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и 

др.)  – позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об 

окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность 

учащимся освоить простейшие принципы и технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.), одновременно с 

другими базовыми понятиями информатики.  

 

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  


