
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: 

-Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/Н.Д. Угринович, Н.Н. 

Самылкина.- М.: Лаборатория знаний, 2012.- 53 с.-(Программы и планирование). 

    - Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы. 

Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И.Ю. Хлобыстова, М. С. Цветкова.—

Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—91 с. 

 

Цели  обучения информатики: 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

• 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 — таблицу, схему, 

график, диаграмму, 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. 

      Срок реализации программы: 1 год 

       Место предмета в базисном учебном плане 

В базисном учебном плане МБОУ «СОШ №6» на преподавание информатики в 7 классе 

отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. 
 

Формы уроков: 

Урок - исследование 

Урок – лекция с сопровождением средств мультимедиа 

Урок – практикум 

Комбинированный урок.   

Урок контроля.  

Методы: проектные технологии; фронтальные работа; самостоятельные работы; работы в 

микрогруппах. 
 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение 

сходства и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной 

задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, 

диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 



• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери еѐ 

смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации еѐ свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соотношений между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, 

проверка его правильности путѐм тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и 

исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов 

алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их 

устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от 

некорректной;  

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути 

их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 



• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространѐнных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного  

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики 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; 

• приближѐнное определение пропускной способности используемого канала связи путѐм 

прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчѐтных и оптимизационных) путѐм 

использования существующих программных средств (специализированные расчѐтные системы, 

электронные таблицы) или путѐм составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

устных сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе 

с помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 7класса / Н.Д. Угринович. –  М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012 г. – 167с. 

2. Информатика. УМК для основной школы [Электронный ресурс] : 7–9 классы. 

Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И.Ю. Хлобыстова, М. С. 

Цветкова.—Эл. изд.—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—91 с. 

3. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/Н.Д. Угринович, Н.Н. 

Самылкина.- М.: Лаборатория знаний, 2012.- 53 с.-(Программы и планирование). 

4.  Информатика.: Лабораторный журнал для 7 класса. /Н.Д. Угринович, И.А. Серегин.—М. 

: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—200 с.:ил 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 Информация и способы ее представления 

 Выпускник научится: 

  использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

  использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

  узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления;  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры  

Выпускник научится: 

  понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых 

и табличных величин;  

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  



Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами;  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее.  

Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится:  

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио- и визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.;  

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров 

в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и 

космонавтика, физика и т. д.). 

 Работа в информационном пространстве  

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач;  

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

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

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты;  

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание информатики в учебниках для 7–9 классов построено на единой системе понятий, 

отражающих основные содержательные линии: 

• информация и информационные процессы; 

• компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

• алгоритмизация и программирование; 

• информационные модели из различных предметных областей; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенная предметная линия учебников обеспечивает преемственность 

изучения предмета 



в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 

    Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, 

можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности обучающихся 

основной школы (7–9 классы), которые характеризуются: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка,  появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы получения 

информации: СМИ, телевидение, 

Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

В учебниках для 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных представлений об 

информации и информационных процессах развиваются и систематизируются 

преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, 

числовую и звуковую информацию для документов, презентаций и публикации в сети. 

Тема: Информация и информационные процессы (1 час); 

Тема: Компьютер как универсальное устройство обработки информации  (7 часов); 

Тема: Кодирование текстовой и графической информации (2 часа) 

Тема: Обработка текстовой информации (8 часов); 

Тема: Обработка графической  информации  (5 часов); 

Тема: Коммуникационные технологии и  разработка Web-сайтов  (8 часов) 

Тема: Информационное общество и информационная безопасность (1 час) 

 Контрольные уроки и резерв (3 часа) 

Итого: 35 часов 

 
Практическая работа 1.1.  «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».  

Практическая работа 1.2.  «Форматирование диска».  

Практическая работа 1.3.  «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Практическая работа 2.1. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера».  

Практическая работа 2.3. «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа 2.4.  «Создание и форматирование списков».  

Практическая работа 2.2. «Вставка в документ формул».  

Практическая работа 2.5. «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными». 

Практическая работа 2.6. «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа 2.7. «Сканирование и распознавание "бумажного" текстового документа».  

Практическая работа 3.1. «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 

Практическая работа 3.2. «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа 3.3. «Анимация».  

Практическая работа 4.1. «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа 4.2. «Работа с электронной Web- почтой».  

Практическая работа 4.3.  «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа 4.4. «Поиск информации в Интернете».  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                     (1 час в неделю, всего 35 часов).  

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

Дата 

проведения 

урока 

план Факт 

Информация и информационные процессы (1 час) 

1 Введение. Информация, ее представление и измерение 1 4.09  

2 Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память 1 11  

3 Устройства ввода и вывода 1 18  

4 Файл и файловая система 1 25  

5 

Работа с файлами. Практическая работа 1.1.  «Работа с 

файлами с использованием файлового менеджера».  

Практическая работа 1.2.  «Форматирование диска».  

1 

2.10  

6 Программное обеспечение и его виды 1 9  

7 

Организация информационного пространства.  

Практическая работа 1.3.  «Установка даты и времени с 

использованием графического интерфейса операционной 

системы». 

1 

11  

8 Компьютерные вирусы и антивирусные программы 1 16  

9 Создание документа в текстовом редакторе 1 23  

10 

Основные приемы редактирования документов.  

Практическая работа 2.1. «Тренировка ввода текстовой и 

числовой информации с помощью клавиатурного 

тренажера».  

1 

6.11  

11 

Основные приемы форматирования документов. 

Практическая работа 2.3. «Форматирование символов и 

абзацев».  

Практическая работа 2.4.  «Создание и форматирование 

списков».  

1 

13  

12 
Внедрение объектов в текстовый документ. 

Практическая работа 2.2. «Вставка в документ формул».  
1 

20  

13 

Работа с таблицами в текстовом документе. 

Практическая работа 2.5. «Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными». 

1 

27  

14 
Подготовка текстового документа со сложным 

форматированием 
1 

4.12  

15 
Творческая тематическая работа. Например, создание 

объявления о новогоднем спектакле 
1 

11  

16 

Компьютерные словари и системы машинного перевода 

текста. 

Практическая работа 2.6. «Перевод текста с помощью 

компьютерного словаря». 

1 

18  

17 

Системы оптического распознавания документов. 

Практическая работа 2.7. «Сканирование и распознавание 

"бумажного" текстового документа».  

1 

25  

18 Растровая графика 1 15.01  

19 Векторная графика 1 22  

20 Интерфейс и возможности растровых графических 1 29  



редакторов 

21 

Редактирование изображений в растровом графическом 

редакторе. 

Практическая работа 3.1. «Редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе». 

1 

5.02  

22 
Интерфейс и возможности векторных графических 

редакторов 
1 

12  

23 

Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

Практическая работа 3.2. «Создание рисунков в векторном 

графическом редакторе».  

1 

19  

24 Контрольный урок. Практическая работа  1 26  

25 
Растровая и векторная анимация. Практическая работа 3.3. 

«Анимация».  
1 

5.03  

26 

Представление информационных ресурсов в глобальной 

телекоммуникационной сети 

Практическая работа 4.1. «Путешествие по Всемирной 

паутине».  

1 

12  

27 Сервисы сети. Электронная почта 1 19  

28 

Работа с электронной почтой. 

Практическая работа 4.2. «Работа с электронной Web- 

почтой».  

1 

2.04  

29 Сервисы сети. Файловые архивы 1 7  

30 

Загрузка файлов из Интернета 

Практическая работа 4.3.  «Загрузка файлов из 

Интернета».  

1 

16  

31 Социальные сервисы сети 1 23  

32 Электронная коммерция в Интернете 1 30  

33 
Поиск информации в сети Интернет. Практическая работа 

4.4. «Поиск информации в Интернете».  
1 

 

14 

 

34 Личная безопасность в сети Интернет 1 21  

35 Повторение. Личная безопасность в сети Интернет 1  28  

 

 


