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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями).  

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г.Хабаровска «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, с изменениями, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ; от 29.06.2011 № 85 и от 25.12.2013 № 72. 

 Учебный план МАОУ «СШ с УИОП № 80» 

 Авторская программа К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин. Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы 

К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин; издательство«БИНОМ. Лаборатория знаний»).  

             Цели рабочей программы:  
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе систематизации и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Задачи рабочей программы: 

• сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание  как постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование - определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 



структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - предвосхищение 

результата; контроль - интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как основного метода 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; 

• сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера; 

• сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные умения и навыки исследовательской 

деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

Личностные результаты, формируемые при изучении информатики. 

 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 

представления учащихся о науках, моделирующих информационную картину мира (или дающих представления об информационной картине 

мира), вводит их в область информационной деятельности людей.  

Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в современной системе наук, её связи с другими научными областями.  

Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития отраслей информационных технологий (ИТ) и 

телекоммуникационных услуг. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на коллективное обсуждение, 

дискуссии, выработку коллективного мнения. 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия коммуникативных навыков у учащихся. 

 



3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными заданиями). Поэтому для 

сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении информатики. 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за результатами работы; 

изучение основ системного анализа: способствует формированию системного подхода к анализу объекта деятельности; 

алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) 

и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд исполнителя) 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, электронной таблицы, программы на 

языке программирования, входит обучение правилам верификации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта.  

Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ, ученики обучаются 

тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, 

доказывающую работоспособность созданного продукта. 

3. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи, 

формулировать логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной линии. В информатике системная линия 

связана с информационным моделированием (9 класс, глава 3 «Моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: 

система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Логические умозаключения в 

информатике формализуются средствами алгебры логики (9 класс, глава 2), которая находит применение в разделах, посвященных изучению 

электронных таблиц (8 класс, глава 4; 9 класс, глава 5), баз данных (9 класс, глава 6), программирования. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение глав «Кодирование информации» (8 класс) и «Моделирование» (9 класс). 

Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме — знаковой 

форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различных видов информации, ученики 

знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму.  

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том числе — и в схематической) 

называется формализацией. Путем формализации создается информационная модель. При реализации её на компьютере инструментальными 

средствами получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются несколько глав в учебнике для 9 класса: глава 3 «Моделирование», 

а также главы 5 и 6, где рассматриваются динамические информационные модели в электронных таблицах и информационные модели баз 

данных. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции) 



Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5, 7; 8 класс, 

главы 4, 5; 9 класс, главы 5, 6) 

 
Планируемые предметные результаты освоения информатики 

 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

 

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель — и их свойствах. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права 

 

 

Содержание информатики в основной школе (минимальный вариант учебного плана) 

Тема 1. Информация и информационные процессы (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

понятие информации; 

различие между понятиями «информация», «данные». 

Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических системах; 

структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между ними. 

Тема 2. Кодирование информации (11 ч) 

Учащиеся должны знать: 

принципы дискретного кодирования информации в компьютерах; 

принципы построения позиционных систем счисления. 

Учащиеся должны уметь: 

вычислять количество различных кодов при равномерном и неравномерном кодировании; 



переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную; 

оценивать информационный объём текстов, изображений, звуковых файлов при различных режимах кодирования; 

оценивать время передачи данных по каналу с известной пропускной способностью. 

Тема 3. Компьютер (11 ч) 

Учащиеся должны знать: 

основные принципы аппаратной организации современных компьютеров; 

виды программного обеспечения и их особенности; 

принципы построения файловых систем; 

правовые нормы использования программного обеспечения. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, перемещение, удаление; 

использовать прикладные программы и антивирусные средства. 

Тема 4. Основы математической логики (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое выражение», «логическая функция». 

Учащиеся должны уметь: 

строить и анализировать составные логические высказывания; 

строить таблицы истинности логических выражений. 

Тема 5. Модели и моделирование (7 ч) 

Учащиеся должны знать: 

понятия «модель», «информационная модель», «математическая модель»; 

этапы разработки и исследования компьютерной математической модели. 

Учащиеся должны уметь: 

строить и исследовать простые компьютерные информационные модели. 

Тема 6. Алгоритмизация и программирование (27 ч) 

Учащиеся должны знать: 

понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 

основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 

реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на алгоритмическом языке и на выбранном языке 

программирования; 

выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы на выбранном языке программирования. 

Тема 7. Обработка числовой информации (9 ч) 

Учащиеся должны знать: 



возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления данных. 

Учащиеся должны уметь: 

вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

представлять данные в виде диаграмм и графиков. 

Тема 8. Обработка текстовой информации (10 ч) 

Учащиеся должны знать: 

способы представления текстовой информации в компьютерах; 

понятия «редактирование», «форматирование».  

Учащиеся должны уметь: 

создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 

создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 

Тема 9. Обработка графической информации (5 ч) 

Учащиеся должны знать: 

принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в памяти компьютеров. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять ввод изображений в компьютер; 

выполнять простую коррекцию фотографий; 

создавать простые векторные изображения. 

Тема 10. Компьютерные сети (5 ч) 

Учащиеся должны знать: 

принципы построения компьютерных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

искать информацию в сети Интернет; 

использовать сервисы Интернета; 

грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая правила информационной безопасности. 

Тема 11. Мультимедиа (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

принципы создания мультимедийных презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

создавать мультимедийные презентации. 

Тема 12. Базы данных (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

что такое база данных (БД); 

назначение СУБД; 

Учащиеся должны уметь: 

создавать табличные БД средствами СУБД; 



выполнять запросы на выборку данных из БД с помощью конструктора; 

использовать сложные условия в запросах. 

Работа над проектом: (5 ч) 

 

№ П/П Тема Количество часов/класс 

всего 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы информатики 

1 Информация и информационные процессы 3   3 

2 Кодирование информации 11  11  

3 Компьютер  11 9 1 1 

4 Основы математической логики 3   3 

5 Модели и моделирование 7   7 

Итого: 35 9 12 14 

Алгоритмы и программирование 

6 Алгоритмизация и программирование 27 9 10 8 

Итого: 27 9 10 8 

Информационно-коммуникационные технологии 

7 Обработка числовой информации 9 1 6 2 

8 Обработка текстовой информации 10 5 5  

9 Обработка графической информации 5 5   

10 Компьютерные сети 5 1  4 

11 Мультимедиа 3 3   

12 Базы данных 3   3 

 Итого: 35 15 11 9 

 Работа над проектом: 5 1 1 9 

 Итого 3 1 1 1 

Итого по всем разделам: 105 35 35 35 

 

Материально – техническое обеспечение по информатике для 7 – 9 классов 

1. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

2. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

3. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин.  Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

4. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин.: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

5. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

6. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин.: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 



7. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

8. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

9. К.Ю.Поляков, А.Е.Еремин. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

10.  Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 класс» 

11. . Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 класс» 

12. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

13. Материалы авторской мастерской К.Ю.Поляков (metodist.lbz.ru/)  

14. Цифровые образовательные ресурсы:  http://school-collection.edu.ru/, http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/  

Программное обеспечение:   
15. ОС Windows 

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

17. Антивирусная программа. 

18. Программа-архиватор. 

19. Клавиатурный тренажер. 

20. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

Средства ИКТ 

21. Ученический компьютер 

22. Проектор 

23. Сканер  

24. Принтер 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/

