
Аннотация 

Рабочая программа по иформатике разработана на основе:  

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ, 

- приказа Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- приказа Министерства образования РФ от 29.12.2014  № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России  от 17.12.2010  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

- письма Минобрнауки России от 07 августа 2015года №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

- приказа Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.17г. № 2501-04-О «О 

примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 

2017-2018 учебный год. 

Приказа МБОУ СОШ №56г. Брянска от 31 августа 2017№____. 

С учетом примерной программы основного общего образования по информатике и программы 

для основной школы: 7-9 классы/И.Г. Семакин,  М. С. Цветкова. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

Рабочая программа ориентирована на учебники:  

Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 
Информатика: учебник для 7 класса / И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 
 

Согласно учебному плану на изучение (название предмета) отводится 104 часов: 

В 7 классе 35 часов 

В 8 классе 35 часов 

В 9 классе 34 часов 

 

Срок реализации рабочей программы – 3 года. 

 

Цели и задачи курса 
Изучение информатики в основной школе 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: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры 

и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне 

основного общего образования. 

 

 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

7 класс: 
– Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой деятельности. 

– Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

8 класс: 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой деятельности. 

– Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

9 класс: 
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

– Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой деятельности. 

– Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты: 

7 класс: 
– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

– Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

8 класс: 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

– Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

– Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

– Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

9 класс: 
– Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

– Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Предметные результаты: 

7 класс 

1. Человек и информация. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс и др.; 

 различать виды информации по способам восприятия человеком и по способам 

представления на материальных носителях; 



 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 определять какие существуют носители информации; 

 определять функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

 понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

 понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.  

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Выпускник научится: 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 научится систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера. 

Выпускник получит возможность: 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

3. Текстовая информация и компьютер 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами).  

Выпускник получит возможность: 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1. 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста.  

4. Графическая информация и компьютер 

Выпускник научится: 

 способам представления изображений в памяти компьютера;  

 понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

 определять назначение основных компонентов графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, 

ножниц, ластика и Практическая работа № 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 



 строить графические изображения с помощью средств графического редактора.  

Выпускник получит возможность: 

 использовать возможности графических редакторов в творческой деятельности, 

связанной с искусством. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации 

Выпускник научится: 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

Выпускник получит возможность: 
создавать презентацию сложной структуры в среде типовой программы.  

 

Содержание учебного предмета, курса (по ФГОС)  

 

7 класс-35 часов 

 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности 

1.  
Введение в 

предмет 

1 Предмет информатики. 

Роль информации в жизни 

людей. Содержание 

базового курса 

информатики. 

 

Понимать и выполнять 
требования ТБ, гигиены, 
эргономики и 
ресурсосбережения при 
работе со средствами ИКТ; 
работы в компьютерном 
классе, за компьютером, 
электробезопасности, 
пожарной безопасности; 
оказания первой 
медицинской помощи. 

2.  
Человек и 

информация 

5 Информация и ее виды. 

Восприятие информации 

человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации. 

Практика на компьютере: 

освоение клавиатуры, 

работа с тренажером; 

основные приемы 

редактирования. 

 Умение находить сходство 

и различия в протекании 

информационных 

процессов у человека, в 

биологических, 

технических и социальных 

системах. 

Классифицировать 

информационные процессы 

по принятому основанию.  

Выделять основные 

информационные процессы 

в реальных системах. 

Оценивать информацию с 

позиции ее свойств 

достоверность, 

объективность, полнота, 

актуальность и т.д.)  

Определять средства 

информатизации, 

необходимые для 

осуществления 



информационных 

процессов. Оценивать 

числовые параметры 

информационных 

процессов 

3.  

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

8 Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. 

Принципы организации 

внутренней и внешней 

памяти компьютера. 

Двоичное представление 

данных в памяти 

компьютера. Организация 

информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. 

Основные устройства и 

характеристики. Правила 

техники безопасности и 

эргономики при работе за 

компьютером. 

Виды программного 

обеспечения (ПО). 

Системное ПО. 

Операционные системы. 

Основные функции ОС. 

Файловая структура 

внешней памяти. Объектно-

ориентированный 

пользовательский 

интерфейс. 

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. 

Умение анализировать 

компьютер точки зрения 

единства аппаратных и 

программных средств. 

Умение анализировать 

устройства компьютера с 

точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, 

обработки, передачи, 

вывода информации. 

Определять средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных 

процессов при решении 

задач. 

Осуществлять 

компьютерный 

эксперимент для выявления 

системы команд и системы 

отказов данного 

программного средства. 

Определять основные 

характеристики 

операционной системы. 

Умение анализировать 

пользовательский 

интерфейс программного 

средства, используемого в 

учебной деятельности, по 

определенной схеме. 

Умение анализировать 

условия и возможности 

применения программного 

средства для решения 

типовых задач 

Кодировать (по таблице) и 

декодировать сообщения, 

используя азбуку Морзе. 

Вычислять значения 

арифметических 

выражений с помощью 

программы «Калькулятор» 

двоичные представления 

символов таблицы ASCII по 

их десятичному 

порядковому номеру 



4.  

Текстовая 

информация в 

компьютере 

7 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. 

Реализовывать технологию 

решения конкретной задачи 

с помощью конкретного 

программного средства. 

Выполнять основные 

операции над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу. 

Ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться 

меню, обращаться за 

справкой, работать с 

окнами и т.п. Иметь 

представление о 

символьной информации в 

памяти компьютера.  

Умение ориентироваться 

среди основных режимов 

работы текстовых 

редакторов. 

Использовать текстовый 

редактор для создания и 

редактирования текстовых 

документов (набирать и 

редактировать тексты, 

сохранять на диске и 

загружать с диска). 

5.  

Графическая 

информация и 

компьютер 

7 Компьютерная графика: 

области применения, 

технические средства. 

Принципы кодирования 

изображения; понятие о 

дискретизации 

изображения. Растровая и 

векторная графика. 

Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

Реализовывать технологию 

решения конкретной задачи 

с помощью конкретного 

программного средства.  

Выполнять основные 

операции над файлами. 

Выбирать и загружать 

нужную программу. 

Ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться 



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. 

 

меню, обращаться за 

справкой, работать с 

окнами и т.п.  

Умение строить несложные 

изображения с помощью 

графических редакторов.  

Понимать способы 

представления 

изображений в памяти 

компьютера (понятие 

пикселя, растра, 

кодирование цвета).  

Понимать какие 

существуют области 

применения компьютерной 

графики. Умение 

ориентироваться среди 

основных компонентов 

графического редактора 

растрового и векторного 

типов. 

6.  

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

7 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, демонстрация 

презентации с 

использованием 

мультимедийного 

проектора; 

При наличии технических и 

программных средств: 

запись звука в 

компьютерную память; 

запись изображения с 

использованием цифровой 

техники и ввод его в 

компьютер; использование 

записанного изображения и 

звука в презентации. 

Понимать, что такое 

мультимедиа, как 

осуществляется запись 

звука в компьютерную 

память.  

Умение применять 

цифровую технику для 

записи изображения.  

Понимать принцип 

дискретизации, 

представления звука в 

памяти компьютера.  

Умение создавать 

несложную презентацию в 

среде типовой программы, 

совмещающей 

изображение, звук, 

анимацию и текст.  



 

  





 


