Аннотация
Планируемые результаты освоения предмета «Информатика» в 7-9 классах.
Предполагаемые результаты изучения предмета «Информатика».
Информация и способы ее представления.
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «декодирование», 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, 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.
Система оценки достижений учащихся.
Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в
обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет
форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.
Инструментарий для оценивания результатов.
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, практические задания, выполнение
нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса.
Критерии оценки контроля.
Оценка “5” ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного недочета.

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не
более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех
недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”
или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально
выполнена работа.2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над
ошибками, устранение пробелов.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков промежуточной и итоговой аттестации учащихся:
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования, выполнения
зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме контрольной или зачетной работы.

№ главы

Тематический контроль (7 класс)
Название главы
Введение. Информация и информационные процессы.

1

Глава 1. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации.

2

Глава 2. Обработка текстовой информации

Вид контроля
Самостоятельная работа по данному
материалу, в виде теоретических вопросов, на
умение приводить примеры процессов, а
также проведения грани между сферами, в
которых они протекают.
Тестирование на знание устройств
компьютера, принципов его работы.
Тестирование на нахождение масок файлов, а
также определения нахождения файла после
выполнения перемещения по условию
определенного задания. Практические
задания на знакомство с компьютером и
системой его работы.
Тестовая работа на знания материала данной
главы. Практические работы на отработку
навыков с работой с текстом в редакторе
OpenOffice.org. Контрольная работа,

3

Глава 3. Обработка графической информации

4

Глава 4. Коммуникационные технологии

5

Глава 5. Информационное общество и информационная безопасность

№ главы
1

2

Тематический контроль (8 класс)
Название главы
Информация и информационные процессы

Кодирование текстовой и графической информации.

состоящая из двух частей: теория (вопрос) и
практики (практическое задание на
компьютере).
Тестирование на знание видов график и
основных элементов, недостатков и
графического интерфейса программ –
редакторов.
Практические работы на создание растровых,
векторных рисунков, а также анимации.
Контрольная работа, состоящая из двух
частей: теоретического и в виде практического
задания, которое нужно выполнить в
графическом редакторе, в зависимости от типа
вытянутого билета.
Практические работы, направленные на
формирование навыков и умений безопасного
и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете,
на создание и функционирование почтового
ящика на бесплатном сервере, на поиск
информации в Интернете, используя
определенные методы. Тестирование на
знание теоретического материала.
Итоговое семинарское занятие.
Вид контроля
Самостоятельная работа по определению
количества информации (тестовая работа).
Контрольная работа по теоретическим
вопросам данного материала. 2 практические
работы на умение пользоваться
клавиатурным тренажером и осуществлять
перевод единиц измерения количества
информации с помощью калькулятора.
Самостоятельные работы по нахождению
информационного объема сообщения, веса
символа и одной точки рисунка, а также

3

4- 5

6

№ главы
1

Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео.

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных.

Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов.

Тематический контроль (9 класс)
Название главы
Основы логики

глубину цвета и его количество. Контрольная
работа на проверку полученных знаний,
включающие задачи и теоретические вопросы.
Практические работы в составе 2 штук,
направленные на работу в текстовом и
графическом редакторе, для получения новых
знаний.
Самостоятельная работа на проверку
умений нахождения информационного объема
звука, глубины, частоты дискретизации и
времени передачи звукового сигнала.
Самостоятельная работа на переводы из
одной системы счисления в другую, а также
разложения числа на сумму разрядных
слагаемых. Тестовая работа на оценку
результатов знания по электронным таблицам.
5 практических работ на отработку
полученного материала и закрепления
навыков знаний. Контрольная работа по
билетам, состоящая из двух частей:
теоретической (вопрос) и практической
(задание на компьютере).
Самостоятельная работа по теоретическим
вопросам на тему «коммуникационных
технологий», а также решение задач на
пропускную способность и знания тегов для
написания сайта. 3 практические работы на
проверку знаний материала. Проверка
портретной галереи ученных в тетради.
Зачетная работа в виде сдачи личного сайта.

Вид контроля
Практические работы в составе 2 штук,
направленные на составление таблиц
истинности при помощи логических функций,
а, так же на составление моделей
электрических схем логических элементов

2

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования

3

Моделирование и формализация

4

Информационное общество и информационная безопасность

«И», «ИЛИ» и «НЕ».
Контрольная работа по теоретическим
вопросам данного материала.
Практические работы в составе 12 штук,
направленные на укрепление знаний по теме
«Основы алгоритмизации и объектноориентированного программирования».
Контрольная работа на проверку полученных
знаний, включающие задачи и теоретические
вопросы.
Практические работы в составе 5 штук,
направленные на укрепление знаний по теме
«Моделирование и формализация».
Контрольная работа на проверку полученных
знаний, включающие задачи и теоретические
вопросы.
Тестовая работа на оценку результатов
знания по информационной безопасности.

Требования к результатам освоения курса.
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым
задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и
личностные результаты. Особенность изучения курса заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.
Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения 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.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки контрольных измерительных
материалов основного общего образования по информатике.
Личностные образовательные результаты:
• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа информации, отражающей различные точки
зрения на смысл и ценности жизни;
• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моделями, например морально-этическими
нормами, критическая оценка информации в СМИ;
• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную
информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;

приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении учебных проектов;
• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты:
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования, формализации и структурирования информации,
компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов;
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что ещё неизвестно;
• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, составление план а
и последовательности действий;
• прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий;
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой информации, электронные базы данных,
информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности;
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую модель;
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи;
• преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления объекта моделирования;
• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и формальном языках, преобразование одной формы
записи в другую.
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 её смысла и полноты;
• оценка информации с позиций интерпретации её 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 путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и
исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств;
• умение анализировать систему команд формального исполните
ля для определения возможности или невозможности решения с их
помощью задач заданного класса;
• оценивание числовых параметров информационных процессов
(объёма 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 распространённых 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;
• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём 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 (расчётных и оптимизационных) путём использования существующих программных средств
(специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или путём 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.
•

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения информатики в 7- 9 классах ученик должен
знать/понимать:
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации
• программный принцип работы компьютера;
• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать
и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации;
скорость передачи информации;
• создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания;
использовать в тексте таблицы, изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с
использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять
простейшую обработку цифровых изображений;
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц;
• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов;
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;
• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов
общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Содержание учебного предмета.
Рабочая программа по информатике для 7 - 8 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта (Приказ
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г №1089), примерной программы основного общего образования по информатике с
учётом авторской программы по информатике Н. Угриновича.
Программа разработана на основе учебного издания для общеобразовательных учреждений «Информатика. УМК для основной школы: 7–
9 классы. ФГОС. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: И.Ю. Хлобыстова, М. С. Цветкова.—Эл. изд.—М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.—91 с.
Программа соответствует учебникам «Информатика» 7 класс и «Информатика» 8 класс, ФГОС, для образовательных учреждений Автор:
Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный
год.
Содержание информатики в учебниках для 7–8 классов построено на единой системе понятий, отражающих основные содержательные
линии:
• информация и информационные процессы;
• компьютер как универсальное устройство обработки
информации;
• кодирование и обработка графической, текстовой, числовой и звуковой информации;
• информационные и коммуникационные технологии;
• личная безопасность в сети Интернет.
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 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. 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.

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности
и ключевых компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика» на этапе основного общего образов ания
являются: определение адекватных способов решения учебной задачи использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями совместной
деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих
задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения).
Изучение информатики и ИКТ в 7- 8 классе направлено на достижение следующих целей:
• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями
работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики,
обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий;
• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 7 – 8 классе необходимо решить следующие
задачи:
• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире;
• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности,
получение опыта принятия решении;
• организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений использования средств информационных и
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим
предметам и в жизни;
• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения
правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя
ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
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
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. В связи с этим, а также для повышения мотивации,

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как
можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для школьников
задач.
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, некоторые – в
комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к
технологической среде, но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут
практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о различных видах информационных
объектов (текстах, графики и пр.).
После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в явной форме возникает еще
одно важное понятие информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о
дискретном представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира.
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.
Учебники «Информатика» для 7–9 классов разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом вхождения курса
«Информатика» в 7, 8 и 9 классы нового базисного учебного плана в объеме 105 часов.
Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для
общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» и программы по информатике для общеобразовательных учреждений сроком на 1 учебный год.
При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек при соблюдении всех
норм СанПиН. В связи с этим отметим, что выделять целый урок информатики на проведение практикума нельзя, следовательно, каждый урок
информатики является комбинированным и содержит теоретическую и практическую часть. Большинство методик преподавания предмета
предполагает деление урока на этапы, один из которых – обязательный компьютерный практикум.
Кабинет информатики удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) и Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы(СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Используемые учебные технологии.
Для обучения предмету информатика и ИКТ необходимо сочетать применение разнообразных учебных технологий с требованиями нового
ФГОС.
Требования нового ФГОС: эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной
средой (ИОС) — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения. Именно ИОС является – важнейшим условием и одновременно средством
формирования новой системы образования. Системно-структурная организация ИОС представляет собой совокупность взаимодействующих
подсистем: информационно-образовательных ресурсов; компьютерных средств обучения; современных средств коммуникации; педагогических
технологий (информационные, компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии, учебный проект, дистанционное обучение).
В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных знаний и умений, которые должны приобрести
учащиеся. В конце каждой главы присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий

курса в конце книги. Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие
вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся.
Формы организации учебного процесса.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока
планируется компьютерный практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с учетом
требований СанПИН, на 10-25 мин. и направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных
практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Всего на выполнение различных практических работ отведено 1/2 учебных часов. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в домашнюю
работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких недель.
В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом биологии (6-7 классы), где дается знакомство восприятием
информации человеком, химией (процессы, опасные вещества); изобразительного искусства (графика); музыкой (звуковые редакторы); русский
и английский язык (владение речевыми способностями). Данная программа конкретизирует и расширяет содержание отдельных тем
образовательного стандарта в соответствии с образовательной программой школы, дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного процесса школы.
Тематическое планирование УМК «Информатика», 7 кл., автор Н. Д. Угринович
1 час в неделю, 34 часа в год.
№ п.п
Название темы

Количество
часов

Количество контрольных, лабораторных,
практических работ, зачетов

1

Информация и информационные процессы

1

2

Компьютер как универсальное устройство обработки информации

8

практические работы – 3, контрольная работа – 1.

3

Обработка текстовой информации

8

практических работ – 7, контрольная работа – 1

4

Обработка графической информации

7

практических работ – 3, контрольная работа – 1.

5

Коммуникационные технологии

9

практических работ – 4.

6

Информационное общество и информационная культура

1

семинар.

Всего:

34

практических работ – 17, контрольных работ –
3, семинарское занятие - 1.

Тематическое планирование УМК «Информатика», 8 кл., автор Н. Д. Угринович
1 час в неделю, 34 часа в год.
№ п.п
1
2
3
4
5
6

Название темы
Информация и информационные процессы
Кодирование текстовой и графической информации
Кодирование и обработка звуковой информации
Кодирование и обработка числовой информации
Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
Коммуникационные технологии и разработка Web- сайтов
Всего:

Количество
часов
6
6
2
8
3
9
34

Количество контрольных, лабораторных,
практических работ, зачетов
контрольная работа -1, практические работы -2.
контрольная работа -1, практические работы –2.
практические работы – 4.
практические работы –1, контрольная работа -1.
практические работы – 6.
контрольных работ – 3, практических работ 15.

Тематическое планирование УМК «Информатика», 9 кл., автор Н. Д. Угринович
1 час в неделю, 34 часа в год.
№ п.п
1
2
3
4

Название темы
Основы логики
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного
программирования
Моделирование и формализация
Информационное общество и информационная безопасность
Всего:

Количество
часов
6
16

Количество контрольных, лабораторных,
практических работ, зачетов
контрольная работа -1, практические работы -2.
контрольная работа -1, практические работы –12.

9
3
34

контрольная работа -1, практические работы –5.
семинарное занятие
контрольных работ – 3, практических работ 19, 1 семинар.

