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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного об-

щего образования на основе «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы»/ 

И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. с учетом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования 

у школьника умения учиться. 

Программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам об-

разовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных про-

цессов 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 необ-

ходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 

будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы вы-

ступают 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 ис-

пользования 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. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе на-

правлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

•овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ; 

•воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и эти-

ческих аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной ин-

формации; 

•выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при вы-

полнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности инфор-

матики: 

Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать инфор-

мацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы 

и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информа-

ционной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: инфор-

мационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков ис-

пользования 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. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 105 часов в 7-9 классе (1 час в неделю/35 учебных недель), 

в том числе - на контрольные работы (в форме компьютерного тестирования) - 11 часов, 

практических занятий - 50 часов. 

За счёт 4 часов вариативной части программы в 7 классе в раздел «Человек и ин-

формация» добавлен 1 час теории - «Измерение информации (содержательный подход)», в 

разделе «Первое знакомство с компьютером» добавлен 1 час теории - разделены темы 

«Объектно ориентированный интерфейс» и «Файловая структура внешней памяти», а 

также в раздел «Текстовая информация и компьютер» - 1 час теории - «Текстовые редак-

торы и текстовые процессоры: дополнительные возможности». Оставшиеся 1 час исполь-

зуются для итогового тестирования за курс 7 класса. 

Учитывая возможность вариативности распределения содержания обучения по го-

дам, и необходимость разделения содержания обучения авторской программы 9 класса, в 

учебно-тематическом плане произведено изменение порядка изучения некоторых учебных 

разделов и тем: 

1. В 8 классе изучаются разделы «Передача информации в компьютерных сетях», 

«Хранение и обработка информации в базах данных», «Табличные вычисления на компь-

ютере» и «Информационные технологии и общество» 

2. В 9 классе будут изучатся разделы «Управление и алгоритмы», «Программное 

управление работой компьютера» и «Информационное моделирование»  

3. Из раздела «Табличные вычисления на компьютере» тема «Математическое мо-

делирование и решение задач с помощью электронных таблиц» перенесена в раздел «Ин-

формационное моделирование». 

Используя вариативную часть программы 8-9 классов (7 часов), в раздел «Управ-

ление и алгоритмы» добавлен 1 теоретический час, за счёт которого отдельным уроком 

вынесена тема «Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок- схем, учебный 

алгоритмический язык)». 

За счёт вариативной части программы в раздел «Программное управление работой 

компьютера» добавлено 5 учебных часов. Отдельным уроком вынесено практическое за-

нятие по теме «Линейные вычислительные алгоритмы». В связи с тем, что в используемой 

авторской программе не рассматриваются графические возможности языка программиро-



 

вания Паскаль, 4 часа вариативной части программы отводятся для изучения этого вопроса: 

1 теоретический час - «Графический возможности языка Паскаль. Модуль GRAPH.» и 3 

практических занятия по темам «Модуль GRAPH. Рисование точек, линий, окружностей, 

прямоугольников», «Модуль GRAPH. Рисование линий, фигур, закрашивание замкнутых 

областей, вывод текста на экран», «Модуль GRAPH. Движение объектов». 

В раздел «Информационное моделирование» добавлен 1 практический час, за счёт 

этого практическое занятие по теме «Численный эксперимент с данной информационной 

моделью в среде электронной таблицы» разделено на два занятия («Электронные таблицы 

и математическое моделирование», «Имитационные модели в электронной таблице»), на 

которых изучаемый вопрос, рассматривается на углублённом уровне 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для до-

стижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «коди-

рование», «алгоритм», «программа»; 

• понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• умение 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; 



 

• умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и за-

писывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конст-

рукций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алго-

ритмов, простых и табличных величин; 

• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алго-

ритмических задач в выбранной среде программирования; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; навыки 

выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

7 класс 

общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 3 ч. 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человече-

ской деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представ-

ление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользо-

вательский интерфейс. 



 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компью-

тера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом опера-

ционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодей-

ствие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пере-

мещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы ра-

боты с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, ком-

пьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа 

с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными 

и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по ска-

нированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы ко-

дировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо-

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

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 



 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодиро-

вания изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная гра-

фика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растро-

вого типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисун-

ком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде ре-

дактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процес-

соре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обра-

ботка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и 

пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные пре-

зентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, де-

монстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; ис-

пользование записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изо-

бражение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 часа. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические уст-

ройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Ин-

тернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой про-

граммой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 



 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (ис-

пользуя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконфе-

ренций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой кли-

ент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитацион-

ные.  Табличная организация информации. Области применения компьютерного инфор-

мационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных ин-

формационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 1 0ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, 

поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями 

поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 



 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы 

полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы дан-

ных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исход-

ных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной 

задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулиро-

вание фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование 

встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор рабо-

тает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул 

в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таб-

лице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

Форма промежуточной  аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в ходе оценивания практических работ, 

выполнения промежуточных тестов, в виде контрольных тестов по теоретическому мате-

риалу в конце каждого раздела курса и итоговых тестов. 

Критерии оценивания 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется програм-

мой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуа-

циях. 



 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются пись-

менная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос 

и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и не-

дочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, 

не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по прави-

лам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоя-

тельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на 

ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при само-

стоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставля-

ется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (от-

лично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или ориги-

нальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информа-

ционными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основ-

ных заданий. 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и гра-

фики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 



 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и ин-

формационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в опре-

делении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, ис-

правленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся:  

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в полной мере.  

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 



 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся вла-

деет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Введение в предмет - 1 ч 

1. 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. ТБ и пра-

вила поведения в компьютерном классе 
1 

Раздел 2: Человек и информация - 5 ч 

1. Информация и знания. Восприятие информации человеком 1 

2. Информационные процессы. 1 

3. Работа с тренажером клавиатуры 1 

4. Измерение информации. Единицы измерения информации 1 

5. Решение задач на определение количества информации 2 

Раздел 3: Компьютер: устройство и программное обеспечение - 7 ч 

1. 
Назначение и устройство компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 
1 

2. 

Устройство персонального компьютера и его основные характери-

стики. Знакомство с комплектацией устройств ПК, подключение 

внешних устройств 

1 

3. 
Понятие программного обеспечения и его типы. Назначение опера-

ционной системы и ее основные функции 
1 

4. 
Пользовательский интерфейс Знакомство с интерфейсом операци-

онной системы, установленной на ПК 
1 

5. Файлы и файловые структуры 1 

6. Работа с файловой структурой операционной системы 1 

7. 
Итоговое тестирование по темам «Человек и информация», «Компь-

ютер: устройство и ПО» 
1 

Раздел 4: Текстовая информация и компьютер - 9 ч 

1. 
Представление текстов в памяти компьютера. Кодировочные табли-

цы.  
1 

2. Текстовые редакторы и текстовые процессоры 1 

3. Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы ввода и редакти- 1 



 

рования текста 

4. 
Работа со шрифтами, приемы форматирования текста. Орфографи-

ческая проверка текст. Печать документа. 
1 

5. 
Использование буфера обмена для копирования и перемещения тек-

ста. Режим поиска и замены 
1 

6. Работа с таблицами.  1 

7. Дополнительные возможности текстового процессора 1 

8. 
Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых 

документов 
1 

9. 
Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация и компью-

тер» 
1 

Раздел 5: Графическая информация и компьютер - 5 ч 

1. 
Компьютерная графика и области ее применения. Понятие растровой 

и векторной графики 
1 

2. 
Графические редакторы растрового типа. Работа с растровым гра-

фическим редактором 
1 

3. 
Кодирование изображения. Работа с растровым графическим редак-

тором 
1 

4. Работа с векторным графическим редактором 1 

5. 
Технические средства компьютерной графики. Сканирование изо-

бражения и его обработка в графическом редакторе 
1 

Раздел 6: Мультимедиа и компьютерные презентации - 6 ч 

1. Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации 1 

2. Создание презентации с использованием текста, графики и звука 1 

3. 
Представление звука в памяти компьютера. Технические средства 

мультимедиа 
1 

4. 

Запись звука и изображения с использованием цифровой техники. 

Создание презентации с применением записанного звука и изобра-

жения 

1 

5. Тестирование по темам «Компьютерная графика» и «Мультимедиа» 1 

6. Итоговое тестирование по курсу 7 класса 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Передача информации в компьютерных сетях – 9 ч 

1. 
Повторение школьного курса информатики за 7 класс. Техника 

безопасности в компьютерном классе 
1 

2. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. 

Аппаратное и программное обеспечение работы глобальных компь-

ютерных сетей. Скорость передачи данных 

1 

3. 
Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами 
1 

4. 
Электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Работа с 

электронной почтой 
1 

5. Архивирование информации. Создание архива файлов и распаковка. 1 

6. Работа с WWW: использование URL-адреса и гиперссылок, сохра- 1 



 

нение информации на локальном диске. Поиск информации в Ин-

тернете с использованием поисковых систем 

7. 
Интернет. Служба World Wide Web. Способы поиска информации в 

Интернете.  
1 

8. 
Создание простейшей Web-страницы с использованием текстового 

редактора 
1 

9. 
Контрольное тестирование по теме «Передача информации в ком-

пьютерных сетях» 
1 

Раздел 2: Информационное моделирование - 4 ч 

1. 
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические ин-

формационные модели 
1 

2. Табличные модели 1 

3. 

Информационное моделирование на компьютере. Проведение ком-

пьютерных экспериментов с математической и имитационной моде-

лью 

1 

4. 
Контрольное тестирование по теме «Информационное моделирова-

ние» 
1 

Раздел 3: Хранение и обработка информации в базах данных - 9 ч 

1. 
Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные 

базы данных 
1 

2. 
Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: добавление, уда-

ление и редактирование записей в режиме таблицы 
1 

3. 

Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. Про-

ектирование однотабличной базы данных и создание БД на компью-

тере 

1 

4. 
Условия поиска информации, простые логические выражения. Фор-

мирование простых запросов к готовой базе данных 
1 

5. Логические операции. Сложные условия поиска. 1 

6. Формирование сложных запросов к готовой базе данных 2 

7. Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки 1 

8. 
Использование сортировки, создание запросов на удаление и изме-

нение 
1 

9. 
Контрольный тест по теме «Хранение и обработка информации в 

базах данных» 
1 

Раздел 4: Табличные вычисления на компьютере - 11 ч 

1. Системы счисления. Двоичная система счисления 1 

2. Представление чисел в памяти компьютера 1 

3. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной 

таблицы. Данные в электронной таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц 

1 

4. 
Работа с готовой электронной таблицей: добавление и удаление строк 

и столбцов, изменение формул и их копирование. 
1 

5. 
Абсолютная и относительная адресация. Понятие диапазона. Встро-

енные функции. Сортировка таблицы 
1 

6. 
Использование встроенных математических и статистических 

функций. Сортировка таблиц 
1 

7. 
Деловая графика. Логические операции и условная функция. Абсо-

лютная адресация. Функция времени 
1 

8. 
Построение графиков и диаграмм. Использование логических функ-

ций и условной функции. Использование абсолютной адресации.  
1 

9. Математическое моделирование с использованием электронных 1 



 

таблиц. Имитационные модели 

10. Контрольный тест по теме «Табличные вычисления на компьютере» 1 

11. Итоговый тест по курсу 8 класса 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Аппаратные средства 

■ Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигура-

ция современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности: ви-

део-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

■ Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изо-

бражения большого формата. 

■ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести пере-

писку с другими школами. 

■ Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

■ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся 

с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

■ Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фото-

аппарат; аудио и видео магнитофон - дают возможность непосредственно включать в 

учебный процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками 

входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося.Программные средства 

■ Операционная система. 

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

■ Антивирусная программа. 

■ Программа-архиватор. 

■ Клавиатурный тренажер. 

■ Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

■ Звуковой редактор. 

■ Простая система управления базами данных. 

■ Простая геоинформационная система. 

■ Система автоматизированного проектирования. 

■ Виртуальные компьютерные лаборатории. 

■ Программа-переводчик. 

■ Система оптического распознавания текста. 

■ Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

■ Система программирования. 

■ Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

■ Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

■ Программа интерактивного общения 



 

■ Простой редактор Web-страницПеречень учебно-методического обеспечения 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический ком-

плект, включающий: 

1. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ: учебник для 7 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и 

ИКТ: учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

3. Информатика и ИКТ : задачник-практикум / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. И.Г. Семакин, Т.Ю. Шеина. Методическое пособие по преподаванию курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

Набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (включен в Единую коллекцию 

ЦОР) 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий с жизненными ситуациями; начало профессионального са-

моопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД. 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать дости-

жение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

• выполнять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах ин-

формационных образовательных ресурсов; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; подготовка выступления с аудиовизуальной под-

держкой. 

Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области человече-

ской деятельности, живой природы и 

техники; 

• определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

• приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

• измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 



 

• пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных; 

• включать и выключать компьютер, пользоваться клавиатурой; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пе-

ремещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы; 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять 

текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать; 

• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать; 

• создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изоб-

ражение, звук, анимацию и текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить связь между информацией и знаниями человека; 

• отличать информационные процессы; 

• различать естественные и формальные языки; 

• определять единицу измерения информации - бит (алфавитный подход); 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• определять состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие, основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода информации), структуру внутренней памяти ком-

пьютера (биты, байты), понятие адреса памяти, принципы организации 

информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура, 

назначение программного обеспечения и его состав; 

• представлять символьную информацию в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

• выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами); 

• распознавать способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти, назначение графических редакторов, на-

значение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.; 

• определять что такое мультимедиа, принцип дискретизации, используемый для пред-

ставления звука в памяти компьютера, основные типы сценариев, используемых в компь-

ютерных презентациях. 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

• осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент - про-

граммы; 

• осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

• работать с одной из программ-архиваторов; 



 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

• организовывать поиск информации в БД; 

• редактировать содержимое полей БД; 

• сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

• создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

• редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

• выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

• получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

• создавать электронную таблицу для несложных расчетов; Обучающие получат воз-

можность научиться: 

• понимать что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и гло-

бальными сетями, назначение основных технических и программных средств функци-

онирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов, назначение 

основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых 

архивов и др.; 

• использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW; 

• понимать что такое база данных, систему управления базами данных (СУБД), ин-

формационную систему; 

• выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

• понимать что такое логическая величина, логическое выражение, что такое логические 

операции, как они выполняются; 

• понимать что такое электронная таблица и табличный процессор, основные инфор-

мационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации, какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами, основные функции (математические, статистиче-

ские),используемые при записи формул в электронную таблицу. 


