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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) на основе Программы курса «Информатика», разработанной автором учебников Семакин И.Г., 

содержание которой соответствует утвержденным Министерством образования РФ Стандарту 

среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям и 

Примерной программе основного общего образования по курсу «Информатика», рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

   В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися 

информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие 

ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных 

результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании 

изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное 

содержание в системе основного общего образования. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные: 

·приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической деятельности; 

освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая 

цифровую бытовую технику; 

· повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

· рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с изобретением 

компьютера; 

· организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых 

программных средств. 

Метапредметные: 

· получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и создания 

различных графических объектов; 

·умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту 

значимой информации и личную информационную безопасность; 

· владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа ситуации, 

планирования деятельности и др.; 

· умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

учебных проектов; 

· умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов 

информатики и средств ИКТ. 

Предметные: 

-  оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

-  построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

-  решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; 

 следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 
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 юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой 

деятельности; 

-  получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

-  соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам. 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 

 рациональное использование технических средств информационных технологий для решения 

задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой 

проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в 

младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

 создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений. 

   Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры 

учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов 

ФГОС. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль.; комплектом цифровых 

образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию ЦОР (http://school-

collection.edu.ru/).; комплектом дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы). 

    Особенностью содержания современного основного общего образования по информатике является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

   Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. Системный характер содержания курса определяется 

фундаментальным ядром, в котором зафиксированы современные представления о дисциплине 

«Информатика», рассмотренные под углом зрения целей и задач современного общего образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Введение (1 ч). 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Тема 2. Человек и информация (4 ч). 

Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Информация. Информационные объекты различных видов. 

http://school-collection.edu.ru/)
http://school-collection.edu.ru/)
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Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, 

запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

Тема 3. Первое знакомство с компьютером (7 ч). 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода инфор-

мации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. 

Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Тема 4. Текстовая информация и компьютер (9ч). 

Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Тема 5. Графическая информация и компьютер (5 ч). 
Области применения компьютерной графики. 

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера. 

Кодирование изображения. 

Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

 

6. Технология мультимедиа - 6 часов. 
Что такое мультмедиа. Звуки и видеоизображения. 

Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Итоговое повторение и контроль –3 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план.) 

Дата 

(факт.) 

Тема 1. Введение в предмет 1 ч. 1   
1.  Введение в предмет 1 ч. Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1   

Тема 2. Человек и информация (4 ч). 4   
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2.  Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни 

людей. 

1   

3.  Информация. Информационные объекты различных видов. 1   
4.  Основные информационные процессы: хранение, передача и 

обработка информации. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

1   

5.  Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы 

измерения количества информации. 

1   

Тема 3. Первое знакомство с компьютером (7 ч). 7 ч   
6.  Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, 

устройства ввода и вывода информации, оперативная и 

долговременная память). 

1   

7.  Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера 

1   

8.  Программный принцип работы компьютера. 1   
9.  Программное обеспечение, его структура. 1   
10.  Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 1   
11.  Данные и программы. Файлы и файловая система. 1   
12.  Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые панели, меню). 

1   

Тема 4. Текстовая информация и компьютер (9ч). 9   
1.  Кодирование текстовой информации. 1   

2.  Структура текстового документа. 1   
3.  Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

2   

4.  Размеры страницы, величина полей 1   
5.  Проверка правописания. 1   
6.  Параметры шрифта, параметры абзаца. 1   
7.  Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических 

объектов. 

1   

8.  Компьютерные словари и системы перевода текстов. 1   
Тема 5. Графическая информация и компьютер (5 ч). 5 ч   

9.  Области применения компьютерной графики. 1   
10.  Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера. 1   
11.  Кодирование изображения. 1   
12.  Растровая и векторная графика. 1   
13.  Интерфейс графических редакторов. 1   
14.  Форматы графических файлов. 1   
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Тема 6.    Технология мультимедиа - 6 часов. 6   
1.  Что такое мультмедиа.  1   

2.  Звуки и видеоизображения. 1   
3.  Технические средства мультимедиа. 1   
4.  Компьютерные презентации. 2   
5.  Дизайн презентации и макеты слайдов. 1   

 Итоговое повторение и контроль - 3 часа 1   
Итоговое повторение и контроль  1   
Итоговое повторение и контроль       1   

 

 

 

 

 

 

 

 


