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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по информатике и ИКТ основного общего образования составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) по 

информатике и ИКТ, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 года № 1577; Примерной программы по информатике и ИКТ для 7-9 классов и авторской программы Н. Д. 

Угринович. Информатика. Рабочие программы. Предметная линия учебников:  

Угринович Н. Д. Информатика: учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Угринович Н. Д. Информатика: учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Угринович Н. Д. Информатика: учебник для 9 класса.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе: 

Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира. 

Формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и технических системах; 

освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ.  

Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, государства, общества. 

Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение использовать понятия и методы 

информатики для  объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях. 

Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и 

практической деятельности. 

Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту 

значимой информации и личную информационную безопасность. 

Основная задача – сформировать готовность современного выпускника основной школы к активной учебной 



деятельности в информационной образовательной среде школы, к использованию методов информатики в других школьных 

предметах, подготовить учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению образования в 

старшей школе. 

Реализация целей и задач предполагается в следующих направлениях: 

1. Мировоззренческом (ключевые слова – «информация» и «модель»). Здесь рассматриваются понятия информации и 

информационных процессов (обработка, хранение, получение и передача информации). В результате должны сформироваться 

умения понимать информационную сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, распознавать и 

анализировать информационные  процессы, оптимально представлять информацию для решения поставленных задач и 

применять понятия информатики на практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и 

информационные технологии». 

2. Практическом  (ключевое слово – «компьютер»). Здесь формируется представление о компьютере как 

универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются разнообразные применения компьютера, школьники 

приобретают навыки работы с компьютером на основе использования электронных приложений, свободного программного 

обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут выполняться учащимися на разных уровнях, на уроках, после 

уроков и дома, чем достигается дифференциация индивидуализация обучения – каждый учащийся может сформировать свою 

образовательную траекторию. 

3. Алгоритмическом (ключевые слова – «алгоритм», «программа»). Развитие алгоритмического мышления идет через 

решение алгоритмических задач различной сложности и реализации их на языке программирования. В результате формируется 

представление об алгоритмах и обрабатывается умение решать алгоритмические задачи на компьютере. Особое место в 

программе занимает тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». 

4. Исследовательском (ключевые слова – «логика», «задача»). Содержание и методика преподавания курса 

способствуют формированию исследовательских навыков, которые могут быть применены при изучении предметов 



естественнонаучного цикла с использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и ЦОР. 

Большую роль здесь играет метод проектов. 

Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга. 

 

Место предмета «Информатика» в учебном плане 

На изучение информатики в 7 - 9 классах отводится 102 часа: 34 часа в 7 классе (1 час в неделю), 34 часа в 8 классе (1 час 

в неделю), 34 часа в 9 классе (1 час в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Информационные процессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Содержательное представление об 

информации, основные свойства информации; различные подходы к определению понятия информация. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы. 

Основные виды информационных процессов. 

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения познавательных и практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и телекоммуникаций. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь, устойчивость. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Формализация 

информационного процесса как необходимое условие его автоматизации. 

 Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, человеком. Особенности 

запоминания и обработки информации человеком. 



Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Синтаксис и семантика.  

Основные этапы моделирования. Формализация и структурирование задач из различных предметных областей в 

соответствии с поставленной целью. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на примерах из физики, химии, истории, 

литературы). Компьютерное моделирование. 

Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты и процессы. Информационные 

модели внешнего и внутреннего представления информации (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертеж, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной модели данной задачи. 

Информационная модель информационного объекта, сопоставленного с реальностью. Использование информационных 

моделей в математике, физике, биологии, литературе и т. д. Использование информационных моделей в познании, общении и 

практической деятельности. 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления информации,  точность представления. 

Информационный объем сообщения. Определение количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Сжатие информации. 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритм как информационная модель преобразования. 

Способы записи алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Имена, переменные, значения, 

типы, операции, выражения. Алгоритмические конструкции (вызов вспомогательного алгоритма, ветвление, повторение). 

Рекурсивные вызовы. Обрабатываемые объекты: числовые величины, массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, графы. 

Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно, примеры алгоритмов 

сортировки, перебора. Алгоритм как средство автоматизации информационного процесса.  

Сложность вычисления и сложность описания информационного объекта. Существование алгоритмически 

неразрешимых задач, сложность задачи перебора. 



Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера и их функции: 

процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программный принцип работы 

компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, машинная программа, шины данных и команд, разрядность, 

быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера. Компьютерные сети, распределенные 

вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав и функции программного обеспечения: операционные системы, 

системы программирования, общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. 

Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании, этапы разработки программ: 

проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. Использование информационных 

ресурсов общества при решении возникающих проблем. 

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, распространение информации о личностях и 

организациях). 

Защита личной и общественно значимой информации. 

Информационная безопасность личности, организации, государства. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 

пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Сжатие 

информации, архивирование и разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов  и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 



объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

 Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира: изображений, 

звука, текстов, музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка текстов. Создание структурированного текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. 

Обработка звука и видеоизображения. Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и некомпьютерные 

энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые машины. Создание записей в базе. 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трехмерная графика, использование стандартных 

графических объектов. 

Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. Представление 

информации в таблице в виде формул, переход к графическому представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе в 

математике и естествознании). 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы,  презентации. 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база 

знаний. 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные услуги (Интернет, СМИ), финансовые 

услуги (банкоматы, платежные терминалы, электронные деньги), моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), 

управление (производство, транспорт, планирование операций), анализ данных (томография), образование (дистанционное 



обучение, образовательные источники и инструменты, проектная деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Информация и способы ее представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 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 натуральной («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 и 

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-ресурсов 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. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов / класс 

 

Всего 

 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Информация и информационные процессы 7 1 6 - 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 7 - - 

3 Кодирование текстовой и графической информации 4 - 4 - 

4 Обработка текстовой информации 7 7 - - 

5 Обработка графической информации, цифрового фото и видео 7 7 - - 

6 Кодирование и обработка числовой информации 7 - 7 - 

7 Кодирование и обработка звука,  цифрового фото и видео 4 - 4 - 

8 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 11 - - 11 

9 Моделирование и формализация 3 - - 3 

10 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование электронных 

таблиц) 
1 - 1 - 

11 Основы логики 3 - - 3 

12 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 14 6 8 - 

13 Информационное общество и информационная безопасность 4 1 - 3 

14 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии 5 - - 5 

15 Базы данных. Системы управления базами данных 4 - - 4 

 Контрольные уроки и резерв 14 5 4 5 



 Всего 102 34 34 34 

 

 

Учебно-методические комплекты 

 
 

 

 

Класс 

Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану школы 

 

 

 

Реквизиты программы 

 

 

 

УМК обучающихся 

 

 

 

УМК учителя 

7 1  

 

 

 

Угринович Н. Д. Информатика. 

Программа для основной школы: 

7-9 классы / Н. Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 

  

Угринович Н. Д. 

Информатика: учебник для 7 

класса / Н. Д. Угринович. – 3-

е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. 

Угринович Н. Д. Информатика: 

учебник для 7 класса / Н. Д. 

Угринович. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. 

8 1 Угринович Н. Д. 

Информатика: учебник для 8 

класса / Н. Д. Угринович.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Угринович Н. Д. Информатика: 

учебник для 8 класса / Н. Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

9 1 Угринович Н. Д. 

Информатика: учебник для 9 

класса / Н. Д. Угринович. – 2-

е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. 

Угринович Н. Д. Информатика: 

учебник для 9 класса / Н. Д. 

Угринович. – 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

 

 


