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 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• 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 и системного мышления, необходимых 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, ветвлением и циклической;  

• формирование умений формализации и структурирования информации, выбора 

способа представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. Большое значение в курсе имеет тема 

«Коммуникационные технологии», в которой учащиеся знакомятся не только с 

основными сервисами Интернета, но и учатся применять их на практике.  

2. Содержание учебного предмета  

  

Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе 

понятий, отражающих основные содержательные линии.  

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 

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 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.  

  

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение 

учебного года, когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим 

интеграции теории и практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и 

творческих проектов. Большое внимание уделено позиционированию коллективной 

работы в сети и проблеме личной безопасности в сети. В случае, когда в образовательном 

учреждении нет возможности изучить и провести практические занятия по темам 

«Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти часы 

использовать для изучения темы «Системы счисления». Это объясняется высокой 

значимостью темы для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации.  

  

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на освоение программирования 

и основ информационного моделирования. Используются задания из других предметных 

областей, которые реализованы в виде мини-проектов. Изучение основ логики перенесено 

в начало года, поскольку тема имеет прикладное значение и используется при изучении 

программирования.  

  

Содержание информатики с точки зрения построения траектории обучения в основной 

школе раскрывается в программе и тематическом планировании автора. Объем изучаемого 

материала и его распределение по годам изучения представлены в таблице 1 следующего 

раздела.  

  

Программа представляет собой содержательное описание основных тематических блоков 

с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении 

практических работ.  

  

Поурочное планирование представлено на три года обучения. Поурочное планирование 

позволяет распределить учебное время по четвертям и выделить время для контрольных 

мероприятий.  

  

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен навигационными 

инструментами — навигационной полосой со специальными значками, акцентирующими 

внимание учащихся на важных конструктах параграфа, а также позволяющими связать в 

единый комплект все элементы УМК, благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты 

учебного материала. Таким образом, навигационные инструменты учебника активизируют 



дея-тельностный характер взаимодействия ученика с учебным материалом параграфа, 

закрепляют элементы работы с информацией в режиме перекрестных ссылок в 

структурированном тексте.  

  

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки 

отражают основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа.  

  

Всѐ вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, 

которые согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и отражены в 

требованиях ФГОС к результатам обучения.  

  

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 

синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему.  

  

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и 

содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 

фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию.  

  

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 

сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (щироко 

используется метод проектов).  

Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной 

работы учащегося с информацией и развитию критического мышления.  

  

Программа рассчитана на 35 часов (в т.ч. включен внутрипредметный модуль «Исполнители 

в среде «Алгоритмика»» - 10 часов 

Тематическое планирование для 7 класса, 35 часов 

№  

урока  

Тема урока  Кол-во часов  

1  Введение. Информация, ее представление и 

измерение.  

1  

2  Устройство компьютера. Общая схема. 

Процессор, память.  

1  

3  Устройство ввода и вывода  1  

4  Файл и файловая система  1  

5  Работа с файлами  1  

6  Программное обеспечение и его виды  1  

7  Организация информационного пространства  1  

8  Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы Создание документа в текстовом 

редакторе  

1  

9  Контрольная работа  1  

10  Основные приемы редактирования 

документов  

1  



11  Основные приемы форматирования 

документов  

1  

12  Внедрение объектов в текстовый документ  1  

13  Работа с таблицей в текстовом документе  1  

14  Подготовка текстового документа со сложным 

форматированием  

1  

15  Компьютерные словари и системы машинного 

перевода текста. Системы оптического 

распознавания документов  

1  

16 - 17  Создание проекта.  1  

18  Представление проекта. Доработка проекта  1  

19  Защита проекта  1  

20  Растровая графика. Интерфейс и возможности 

растровыхных графических редакторов  

1  

21-22  Создание и редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе  

1  

23  Векторная графика. Интерфейс и возможности 

векторных графических редакторов  

1  

24-25  Создание и редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе  

1  

26  Растровая и векторная анимация. Создание 

графического объекта.  

1  

27  Контрольная работа  1  

28  Представление информационных ресурсов в 

глобальной телекоммуникационной сети  

1  

29  Сервисы сети. Электронная почта  1  

30  Работа с электронной почтой.  1  

31  Социальные сервисы сети Файловые архивы  1  

32  Электронная коммерция в сети Интернет.  1  

33  Поиск информации в сети Интернет.  1  

34  Личная безопасность в сети Интернет  1  

35  Итоговая контрольная работа  1  

  


