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Пояснительная записка  

Рабочая программа по информатике 7-9 класс составлена на основании:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего 

образования. 

 Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. Авторы:. Босова Л.Л., Босова А. Ю., 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 Учебного плана ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай. 

 

1. 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 необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Изучение данного предмета содействует 

дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ информации, поиск информации в 

различных источниках, представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, 

организация собственной и коллективной деятельности. 

Информационные процессы и информационные технологии являются сегодня приоритетными 

объектами изучения на всех ступенях школьного курса информатики. Одним из наиболее 

актуальных направлений информатизации образования является развитие содержания и методики 

обучения информатике, информационным и коммуникационным технологиям в системе 

непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. 

Основным предназначением образовательной области «Информатика» на II ступени обучения 

базового уровня являются получение школьниками представление о сущности информационных 

процессов, рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять общее и особенное, 

устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно 

видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формировать основы научного 

мировоззрения. 

2. Цели и задачи обучения информатике в 8 классе 
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, технологиях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 формирование у учащихся практических умений и навыков в области коммуникационных 

технологий; 

 обеспечение конституционного права граждан РФ на получение качественного общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающихся результатов обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 повышение качества преподавания предмета  

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики ;  



 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ.  

 

Задачи: 

 дать представления о назначении компьютера, о его устройстве и функциях основных узлов, о 

составе программного обеспечения компьютера; ввести понятие файловой структуры дисков, 

раскрыть назначение операционной системы; 

 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 способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда.  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9  

классах отводит 102 часа, по 1 часу в неделю, 34 часа в течение всего учебного года. 

 

4. Формы организации учебного процесса 
Основной формой проведения занятий является урок (изучение новых знаний, закрепление знаний, 

комбинированный, обобщения и систематизации знаний, контроля и оценки знаний), в ходе которого 

используются: 

1. формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, 

фронтальные, практикумы; 

2. технологии обучения: беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и практическая 

работы; 

3. виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, беседа, опорный 

конспект, самостоятельная работа, итоговый, текущий, тематический. 

 

5. Распределение учебных часов по разделам программы. 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по 

данной теме приведено в таблице: 

7 класс 

Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

Информация и информационные процессы 9 1 

Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией 
7 1 

Обработка графической информации 13 2 

Мультимедиа 6 1 

Общее количество часов 34 5 

 



8 класс 

Тема  Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

Математические основы информатики 13 1 

Основы алгоритмизации 10 1 

Начала программирования 10 1 

Повторение 2  

Итого: 34 3 

 

9 класс 

Тема  Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных работ 

Моделирование и формализация 10 1 

Алгоритмизация и программирование 12 1 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 1 

Коммуникационные технологии 6 1 

Итого: 34 4 

 

6. Планируемые предметные результаты  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», «алгоритм», 

«модель» — и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — 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. 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

7. Планируемые личностные, метапредметные результаты 

Это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 



• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

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

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

  • освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики 

в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

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

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

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

8. Тематическое планирование 

 

9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
1. Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС) / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е изд., испр. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  



2. Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС) / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е изд., испр. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

3. Информатика: учебник для 7 класса (ФГОС) / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – 2-е изд., испр. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

4. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие /Босова Л. Л. / Босова А. Ю. / Аквилянов 

Н.А.  / Анатольев А.В - БИНОМ. Лаборатория знаний., 2016. 

5. Самостоятельные и контрольные работы. Информатика. 7–9 классы: сборник задач и 

упражнений / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru). 

7. Набор цифровых образовательных ресурсов: http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

8. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collecti 

 

В кабинете информатики оборудованы одно рабочего места учителя и 9 рабочих мест учащихся, 

снабженных ноутбуками и манипуляторами экранных объектов (мышь). Основная конфигурация 

ноутбука обеспечивает пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений и др. Обеспечено подключение компьютеров к школьной сети и 

выход в Интернет. Компьютерное оборудование представлено в стационарном исполнении. 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

1. мультимедиа проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

2. акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

3. оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет). 

На компьютерное оборудование установлена операционная система Windows 7. Все программные 

средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, лицензированы для 

использования.  

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется наличие 

следующего программного обеспечения: 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет офисных приложений OpeanOffice. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Плакаты Босовой Л.Л. 
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http://school-collecti/

