
 

ИНФОРМАТИКА  

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ (5-9 КЛАССЫ) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего  образования, 

Программы  Информатика. Программа для основной школы . 7-9 классы — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

− Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 7 класс Учебник. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний; 

− Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 8 класс Учебник. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний; 

− Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 9 класс Учебник. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний; 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ): 

− 7 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

− 8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

− 9 класс – 1 часа в неделю, 34 часа в год 

  

ЦЕЛИ: 

− формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

− 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 учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ. 

 

 ЗАДАЧИ: 

− 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. 

 

 

 

 



Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 Личностные результаты 

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, развивающих информационную картину 

мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое значение 

имеет историческая линия в содержании курса. 

 Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и 

изобретениями, повлиявшими на прогресс в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах развития 

ИКТотрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Историческая 

линия отражена в следующих разделах учебников: 

− 7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического 

развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

− 9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

− 9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4 

«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и ее 

перспективам. 

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. 

В задачнике практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением информационных технологий), 

содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В 

методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над 

проектами. 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.  

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. Учебник для 7 класса начинается с 

раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает 

интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы». В некоторых обучающих 

программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы 

учеников за компьютером. Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПиН, 

происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений 

для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

 

Метапредметные результаты 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 



программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения 

разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели). Для сопоставления 

алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность 

по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в 

дополнительном разделе к главе 2. 

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 (8 класс, главы 3, 

4; 9 класс, главы 1,2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выполненной 

задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую 

работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 

29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава 

«Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: система, 

элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти 

вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, 

графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». Логические умозаключения в информатике 

формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных 

изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 

класс, глава 2). 

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

учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий 

«Представление информации» и «Формализация и моделирование». 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 

различной информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую форму: 

7 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и 

компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема «Представление звука»; 8 

класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаковосимвольной форме 

(в том числе — и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создается 

информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какогото инструментального 

средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2 

«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные модели 

баз данных и динамические информационные модели в электронных таблицах. 

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

Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс, гл авы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, 

глава 1). 



 

Предметные результаты освоения информатики. 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

− 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. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены содержанием учебников 

для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК.  

В идентификации ЦОР использованы имена файлов. Соответствие имен файлов содержанию 

ЦОР отражено в тематическом каталоге, представленном в локальной версии комплекта ЦОР, 

хранящейся на сайте издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» в архиве «Локальная версия ЭОР 7–

9 классы»: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 7 класс 

− Введение в предмет (1 ч)  

− Человек и информация (4 ч) 

− Компьютер: устройство и программное обеспечение (7 ч) 

− Текстовая информация и компьютер (9 ч)  

− Графическая информация и компьютер (5 ч) 

− Мультимедиа и компьютерные презентации (7 ч) 

− Повторение (1 ч) 

8 класс 

− Передачи информации в компьютерных сетях (8 ч)  

− Информационное моделирование (4 ч)  

− Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч)  

− Табличные вычисления на компьютере (11 ч)  

− Повторение (1 ч) 

9 класс 

− Управление и алгоритмы (11 ч) 

− Введение в программирование (17 ч)  

− Информационные технологии и общество (3 ч) 

− Повторение (3 ч) 

 

 



 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

− Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

− Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

− Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.   

− Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 


