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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе 

 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012, №413; 

-Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

директора МОУ «СОШ пос. им. Морозова» от 20.08.2020 №210; 

-Авторской программы курса «информатика» класса общеобразовательных учреждений. 

Учебники: К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика» 7 класс, 

        К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика» 8 класс, 

        К.Ю.Поляков, Е.А.Еремин «Информатика» 9 класс, 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана с учетом требований: 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным предметам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189; 

-Устава МОУ «СОШ пос. им. Морозова» и иных локальных нормативных актов МОУ «СОШ пос. 

им. Морозова» 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 

 
Учебники разработаны в соответствии: с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); с требованиями к результатам 

освоения примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 

(личностными, метапредметными, предметными); с основными идеями и положениями программы развития 

и формирования универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В них 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования. 

Учебники являются основой учебно-методического комплекта (УМК), в состав которого кроме них 

включены: 

 методическое пособие для учителя; 

 примерная рабочая программа; 

 электронные формы учебников. 

В содержании УМК по информатике для 7–9 классов представлены ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, относящиеся к предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС основного общего образования; отражены методы научного познания, 

предназначенные для обязательного изучения в общеобразовательной организации на данном уровне 

общего образования; отсутствуют недостоверные факты; иллюстративный материал учебника соответствует 

тексту и дополняет его. Учебники реализуют системно-деятельностный    подход,    предполагающий    

ориентацию    на   современные результаты образования, выражающиеся не только в овладении учащимися 

определенными знаниями, умениями и способами деятельности, но и в формировании метапредметных 

умений и личностных качеств, обеспечивающих развитие критического мышления, устойчивую мотивацию 

к осуществлению учебной деятельности и ее смысловое наполнение. 

Учебники содержат сведения о достижениях современной информатики и отрасли информационных 

технологий, что повышает мотивацию к изучению предмета, способствует формированию патриотизма, 

любви и уважения к своему народу. 

Изложение учебного материала в учебниках и рабочих тетрадях характеризуется 

структурированностью, систематичностью, последовательностью, разнообразием используемых видов 

текстовых и графических материалов. Язык изложения учебного материала понятен, соответствует нормам 

современного русского языка и возрастной группе, для которой предназначены учебники. 

Иллюстрационный материал учебника соответствует тексту и дополняет его. Учебный текст изданий 

формирует навыки смыслового чтения и навыки самостоятельной учебной деятельности, умение 

использовать профессиональную терминологию, а также развивает критическое мышление, способность 

аргументировано высказывать свою точку зрения; предоставляет возможность организации групповой 

деятельности учащихся и коммуникации между участниками образовательного процесса, применения 

полученных знаний в практической деятельности, индивидуализации и персонализации процесса обучения, 

установления межпредметных связей. 

В учебниках отсутствуют задания, выполнение которых обязательно непосредственно в учебном 

издании. При этом каждый параграф учебников сопровождается интерактивными заданиями, а также 

заданиями для выполнения в рабочих тетрадях: обучающиеся имеют возможность соединять, вписывать, 

отмечать и т. д., выполняя разнообразные задания, в том числе учебно-исследовательской и проектной 

направленности. Именно такая деятельность способствует формированию навыков самооценки и 

самоанализа учащихся, развитию мотивации к учению, раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся, реализации системного подхода в обучении. В электронной форме учебников 

предусмотрены средства самоконтроля в виде тестовых заданий для самоконтроля по изученным главам и 

интерактивных упражнений с автоматической проверкой результатов выполнения. 

Методический аппарат учебника и его единая навигационная составляющая обеспечивают овладение 

приемами отбора, анализа и синтеза информации на определенную тему, ориентированы на формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, содержат средства проверки и самопроверки усвоения 

учебного материала. 



 

Структура и содержание методического пособия соответствуют структуре и содержанию как 

печатной, так и электронной формы учебника. Методические пособия к учебникам содержат рекомендации 

для учителя по организации учебного процесса, в том числе тематическое и поурочное планирование по 

курсу информатики для 7–9 классов. В методических пособиях даны рекомендации по использованию на 

уроках и во внеурочной деятельности материалов Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

других Интернет-ресурсов. 

В состав методического пособия для учителя к УМК включена примерная рабочая программа по 

учебному предмету, которая содержит: 

 Планируемые результаты освоения информатики. 

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование. 

Для методической поддержки педагогов, свободного общения учеников и родителей с авторским 

коллективом УМК используется сетевая авторская мастерская Полякова К.Ю., Еремина Е.А. на 

методическом портале издательства (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/) с открытыми текстами 

методических материалов, видеолекциями по методике преподавания курса информатики в основной школе, 

электронной почтой и форумом. 

Электронная форма завершенной предметной линии учебников 

«Информатика» для 7 класса, «Информатика» для 8 класса, «Информатика» для 9 класса реализована в виде 

комплекса электронных ресурсов, доступного для воспроизведения на нескольких платформах и 

предоставляющего полный спектр возможностей мультимедийного сопровождения учебного процесса. 

Электронная форма учебника представляет собой электронное издание, соответствующее по 

структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, содержит в полном 

объеме иллюстрации, присутствующие в печатной форме, средства контроля и самоконтроля, педагогически 

обоснованные для усвоения материала учебника. Так, возможности электронной формы учебников 

позволяют организовать демонстрацию видеоряда об изучаемых объектах (предметах, процессах, явлениях) 

в укрупненном виде для организации семинаров, диспутов, интеллектуальных игр. Иллюстрации и плакаты 

в электронной форме учебника используются при изучении, повторении и обобщении теоретического 

материала. 

Электронная форма каждого учебника завершенной предметной линии представлена в виде 

комплекса ресурсов, основным из которых является полная электронная копия учебников в формате Portable 

Document Format (PDF), средства просмотра и использования которого свободно доступны для всех 

участников образовательного процесса. Интерактивная часть электронной формы реализована в виде страниц 

на языке HTML5 с использованием языка JavaScript и мультимедийных средств, предусмотренных 

стандартом. Электронная форма может быть воспроизведена в трех операционных системах: Android 4.0 и 

выше, Windows 7, Windows 8 и выше, Mac OS Х и выше. Средства просмотра также присутствуют в других 

линиях операционных систем. 

Электронная форма учебников воспроизводится на стационарных компьютерах под управлением 

ОС Windows 7 и выше, планшетных компьютерах под управлением ОС Windows и Android. 

Электронная форма учебников функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети 

Интернет (за исключением внешних ссылок) и Интранет. 

Для удобства использования электронной формы учебников всеми заинтересованными участниками 

образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители) разработана инструкция по установке, 

настройке и использованию электронной формы учебников, учитывающая нюансы работы с ними в разных 

операционных системах и на разных видах электронных устройств. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования: 

 личностным результатам; 

 метапредметным результатам; 

 предметным результатам. 

При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 
следующие личностные результаты. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/)


 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения. 
Информатика формирует представления учащихся о науках, моделирующих ин- формационную 
картину мира (или дающих  представления  об информационной картине мира), вводит их в область 
ин- формационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает информатика в 
современной системе наук, её связи с другими научными областями Ученики получают представление 
о современном уровне и перспективах развития отраслей информационных технологий (ИТ) и 
телекоммуникационных услуг. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы 
на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. 

 

Эффективным методом формирования данных качеств является учебно-проектная деятельность. 
Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также 
между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход  
его выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 
процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия требует 
наличия коммуникативных навыков у учащихся. 

 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Всё большее время у современных детей занимает работа  за компьютером (не только над 
учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 
правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. 

Личностные результаты 
 

Требование ФГОС Чем достигается 

1. Формирование 

целостного мировоз- 

7 класс. 

§ 1. Компьютеры и программы. 

зрения, соответству- Информация рассматривается как 

ющего современному одно из базовых понятий современной 

уровню развития на- науки. 

уки и общественной 

практики. 

8 класс. 

§ 4. Язык — средство кодирования. 
 Рассматриваются понятия «язык», 
 «алфавит», различия естественных 
 И формальных языков. 

 9 класс. 

§ 13. Модели и моделирование. Рас- 
 крывается значение информационного 
 моделирования как базовой методоло- 
 гии современной науки. 
 § 36. Информация и управление. 
 Раскрывается общенаучное значение 
 понятий «система», «подсистема», 

 «управление». 



 

 

Требование ФГОС Чем достигается 

2. Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотрудни- 
честве со сверстни- 
ками и взрослыми в 
процессе образова- 
тельной, общественно-
полезной, учебно- 
исследовательской, 
творческой деятель- 
ности. 

7 класс. 

8 класс. 

9 класс. 

В конце каждого параграфа присутствуют 
вопросы и задания, многие из которых 
ориентированы на коллективное 
обсуждение, дискуссии, выработку 
коллективного мнения. 

В учебниках помимо заданий для 
индивидуального выполнения в ряде 
разделов содержатся задания проектного 
характера. 

3. Формирование цен- 
ности здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

7 класс. Этому вопросу посвящен раз- 
дел «Техника безопасности», в котором 
рассмотрены правила техники 
безопасности и гигиены при работе  на 

персональном компьютере. 

 
 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 
метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: 

 учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за 
результатами работы; 

 изучение основ системного анализа: способствует формированию системного подхода к анализу 
объекта деятельности; 

 алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из 
ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы 
команд исполнителя). 

 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 
электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам верификации, т. 
е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание динамических 
объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ, ученики обучаются тестированию. 
Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить 
систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. 

3. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать логическое суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии), делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной линии. В 
информатике системная линия связана с информационным моделированием (9 класс, глава 3 
«Моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: система, элемент системы, 
подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Логические умозаключения в 
информатике формализуются средствами алгебры логики (9 класс, глава 2), которая находит применение в 
разделах, посвященных изучению электронных таблиц (8 класс, глава 4; 9 класс, глава 5), баз данных (9 
класс, глава 6), программирования. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение глав «Кодирование информации» (8 класс) и 
«Моделирование» (9 класс). Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в 
компьютерной памяти представляется в двоичной форме — знаковой форме компьютерного кодирования. 
Поэтому во всех темах, относящихся к представлению различных видов информации, ученики знакомятся с 
правилами преобразования в двоичную знаковую форму. 

 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том 
числе — и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создается информационная 
модель. При реализации её на компьютере инструментальными средствами получается компьютерная 
модель. Этим вопросам посвящаются несколько глав в учебнике для 9 класса: глава 3 «Моделирование»,       а 
также главы 5 и 6, где рассматриваются динамические ин- формационные модели в электронных таблицах и 



 

информационные модели баз данных. 

 
5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии» 
(7 класс, главы 3, 4, 5, 7; 8 класс, главы 4, 5; 9 класс, главы 5, 6). 

 

Метапредметные результаты 
 

Требование ФГОС Чем достигается 

1. Умение самостоятель- Проектные задания в учебниках 

но планировать пути для 7, 8 и 9 классов. 

достижения цели, в 

том числе альтерна- 

7 класс. 

Глава 5. Обработка графической 

тивные, осознанно информации 

выбирать наиболее Глава 8. Мультимедиа 

эффективные способы 

решения учебных и 

8 класс. 

Глава 2. Кодирование информации 

познавательных за- Глава 5. Подготовка электронных 

дач. документов 

 9 класс. 

Глава 1. Компьютерные сети 

2. Умение оценивать 

правильность вы- 

8 класс, 

Глава 4. Электронные таблицы 

полнения учебной 

задачи, собственные 

9 класс 

Глава 4. Программирование 

возможности ее реше- § 23. Как разрабатывают программы 

ния. Глава 5. Электронные таблицы 

 Глава 6. Базы данных 



 

 

Требование ФГОС Чем достигается 

3. Умение определять 

понятия, создавать 

8 класс, 

Глава 4. Электронные таблицы 

обобщения, устанав- 

ливать аналогии, 

9 класс 

Глава 2. Основы математической 

классифицировать, логики 

устанавливать при- Глава 5. Электронные таблицы 

чинно-следственные Глава 6. Базы данных 

связи, строить логи-  

ческое рассуждение,  

умозаключение (ин-  

дуктивное, дедуктив-  

ное и по аналогии) и  

делать выводы.  

4. Умение создавать, 

применять и преобра- 

8 класс, 

Глава 2. Кодирование информации 

зовывать знаки и сим- Глава 4. Электронные таблицы 

волы,  модели  и схемы 

для решения учебных 

9 класс 

Глава 3. Моделирование 

и познавательных Глава 5. Электронные таблицы 

задач. Глава 6. Базы данных 

5. Формирование и раз- 

витие компетентности 

7 класс 

Глава 3. Вычисления 

В области использо- Глава 4. Обработка текстовой 

вания ИКТ (ИКТ- информации 

компетенции). Глава 5. Обработка графической 
 информации 
 Глава 7. Мультимедиа 

 8 класс, 

Глава 4. Электронные таблицы 
 Глава 5. Подготовка электронных 
 документов 

 9 класс 

Глава 5. Электронные таблицы 

 Глава 6. Базы данных 

 

При   изучении   курса   «Информатика»   в   соответствии   с требованиями ФГОС формируются 
следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения информатики 
 

Требование ФГОС Чем достигается 

1. Формирование информа- 
ционной и алгоритмиче- 
ской культуры; форми- 
рование представления о 
компьютере как универ- 
сальном устройстве обра- 
ботки информации; раз- 
витие основных  навыков и 
умений использования 
компьютерных устройств. 

7 класс. 

Глава 1. Введение. 

Глава 2. Компьютер. 
Глава 6. Алгоритмизация и 
программирование. 

8 класс. 
Глава 3. Алгоритмизация и 
программирование. 

9 класс. 
Глава 4. Программирование. 
Глава 7. Информация и 
общество. 

2. Формирование представ- 
ления об основных изуча- 
емых понятиях: информа- 

ция, алгоритм, модель — и 
их свойствах. 

7 класс. 

Глава 1. Введение. 

§ 2. Компьютеры и программы. 

§ 3. Данные в компьютере. Глава 
6. Алгоритмизация и 
программирование. 
§ 29. Алгоритмы и исполнители. 9 
класс. 

Глава 3. Моделирование. 

§ 13. Модели и моделирование. 

3. Развитие алгоритмиче- 
ского мышления, необ- 
ходимого для професси- 
ональной деятельности 
в современном обществе; 
развитие умений составить и 
записать алгоритм для 
конкретного исполни- теля; 
формирование знаний об 
алгоритмических 
конструкциях, логических 
значениях и операциях; 
знакомство с одним из 
языков программирования и 
основными 
алгоритмическими 
структурами — линейной, 
условной и циклической. 

7 класс. 

Глава 6. Алгоритмизация и 
программирование. 

8 класс. 

Глава 3. Алгоритмизация и 
программирование. 

8 класс. 

Глава 4. Программирование. 



 

 

Требование ФГОС Чем достигается 

4. Формирование умений 

формализации и структу- 

8 класс. 

Глава 4. Электронные таблицы. 

рирования информации, § 26. Сортировка данных. 

умения выбирать способ § 27. Диаграммы. 

представления данных в 
соответствии с поставлен- 

9 класс. 

Глава 2. Основы математической 

ной задачей — таблицы, логики. 

схемы, графики, диаграм- § 11. Логические выражения. 

мы, с использованием со- § 12. Множества и логика 

ответствующих программ- Глава 3. Моделирование. 

ных средств обработки § 15. Табличные модели. 

данных. Диаграммы. 

5. Формирование навыков и 

умений безопасного и це- 

7 класс. 

Глава 1. Введение. 

лесообразного поведения § 4. Интернет 

при работе с компьютер- Глава 2. Компьютер. 

ными программами и в § 9. Правовая охрана программ 

Интернете, умения соблю- и данных 

дать нормы информацион- 
ной этики и права. 

9 класс. 

Глава 1. Компьютерные сети. 
 § 4. Глобальная сеть Интернет 

 § 5. Службы Интернета 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое планирование и перечень планируемых результатов освоения учебного предмета (итогов 

изучения отдельных тем) рассчитан на учебный план объемом 119 учебных часа за три года обучения (34 ч 

+  34ч + 51 ч, 1 урок в неделю в 7 и 8 классах и 1,5 урока в 9 кл.).  

Основной целью изучения учебного предмета остается выполнение требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. В то же время, работая в режиме одного урока в неделю, 

учитель может обеспечить лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися. 

Достижение же продуктивного, а тем более творческого, уровня усвоения курса является весьма 

проблематичным из-за недостатка учебного времени — основного ресурса учебного процесса. 

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является достижение большинством 

учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного материала. Учебники для 7–9 классов 

уровня обеспечивают необходимый для этого учебный и дидактический материал. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка учащихся к сдаче 

основного государственного экзамена по информатике. ОГЭ по информатике не является обязательным для 

всех выпускников основной школы и сдается по выбору. Учебник содержит необходимый материал для 

подготовки к решению всех задач, включаемых  в контрольно-измерительные материалы ОГЭ. 
 

Содержание информатики в основной школе  

Тема 1. Информация и информационные процессы (3 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

 понятие информации; 

 различие между понятиями «информация», «данные». 
 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических системах; 

 структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между ними. 

Тема 2. Кодирование информации (15 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 принципы дискретного кодирования информации в компьютерах; 

 принципы построения позиционных систем счисления. Учащиеся должны уметь: 



 

 вычислять количество различных кодов при равномерном и неравномерном кодировании; 

 переводить  числа  из   десятичной   системы   счисления  в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную; 

 оценивать информационный объём текстов, изображений, звуковых файлов при различных режимах 
кодирования; 

 оценивать время передачи данных по каналу с известной пропускной способностью. 

Тема 3. Компьютер (11 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 основные принципы аппаратной организации современных компьютеров; 

 виды программного обеспечения и их особенности; 
 

 принципы построения файловых систем; 

 правовые нормы использования программного обеспечения. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, перемещение, удаление; 

 использовать прикладные программы и антивирусные средства. 

Тема 4. Основы математической логики (6 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «логическое высказывание», «логическая операция», «логическое выражение», 
«логическая функция». 

Учащиеся должны уметь: 

 строить и анализировать составные логические высказывания; 

 строить таблицы истинности логических выражений. 

Тема 5. Модели и моделирование (7 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «модель», «информационная модель», «математическая модель»; 

 этапы разработки и исследования компьютерной математической модели. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить и исследовать простые компьютерные информационные модели. 

Тема 6. Алгоритмизация и программирование (27 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 
 основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 
 реализацию основных алгоритмических структур в выбранном языке программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на алгоритмическом языке и на 
выбранном языке программирования; 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц; 

 программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы на выбранном 
языке программирования. 

 
Тема 7. Обработка числовой информации (15 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

 выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

 представлять данные в виде диаграмм и графиков. 

 
Тема 8. Обработка текстовой информации (14 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления текстовой информации в компьютерах; 



 

 понятия «редактирование», «форматирование». 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 

 создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами. 

Тема 9. Обработка графической информации (5 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в памяти компьютеров. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять ввод изображений в компьютер; 

 выполнять простую коррекцию фотографий; 

 создавать простые векторные изображения. 

 

Тема 10. Компьютерные сети (5 ч) 
 

Учащиеся должны знать: 

 принципы построения компьютерных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

 искать информацию в сети Интернет; 

 использовать сервисы Интернета; 

 грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая правила информационной 
безопасности. 

 
Тема 11. Мультимедиа (3 ч) 

 

Учащиеся должны знать: 

 принципы создания мультимедийных презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать мультимедийные презентации. 

 

Тема 12. Базы данных (3 ч) 
 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных (БД); 

 назначение СУБД; 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать табличные БД средствами СУБД; 

 выполнять запросы на выборку данных из БД с помощью конструктора;  

 использовать сложные условия в запросах. 
 

 
Резерв (5ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

по информатике для 7–9 классов 

1. Информатика.  7  класс:  учебник  /  Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. –М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

2. Информатика.  8  класс:  учебник  /  Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. –М. : БИНОМ. Лаборатория знаний; 

3. Информатика.  9  класс:  учебник  /  Поляков  К.Ю., Еремин Е.А. –М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 
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