
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования 

по информатике и ИКТ, базисного учебного плана, перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

*формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

*развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; *формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

*умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

*владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; *умение 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; 

*умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 



модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

*смысловое чтение;  

*умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью; информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетенции); 

*формирование и развитие компетентности в области 

использования.  

Предметные результаты: 

*умение использовать термины «информация», «сообщение», 

«данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

*умение 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. 

 

Содержание программы 

Информация и информационные процессы. 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и 

информационные процессы в неживой природе. Информация и 

информационные процессы в живой природе. Человек: информация и 

информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество 

информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Определение количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 



Программная обработка данных на компьютере. Устройство 

компьютера. Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная 

память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами 

и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. 

Прикладное программное обеспечение. Графический интерфейс 

операционных систем и приложений. Представление информационного 

пространства с помощью графического интерфейса.  

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  

Обработка текстовой и графической информации.  

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых 

редакторах. Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать 

документов. Форматирование документа. Форматирование символов и 

абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в текстовых 

редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование текстовой 

информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 

Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и 

векторная анимация. Кодирование графической информации. 

Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео.  

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и видео. 

Кодирование и обработка числовой информации.  

Кодирование числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Арифметические операции в 



позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в 

компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. 

Коммуникационные технологии.  

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. 

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный 

Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. 

Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-

страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Логика и логические основы компьютера.  

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые 

логические элементы. Сумматор двоичных чисел. 

Информационное общество и информационная безопасность. 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы 

развития информационных и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая 

охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 

распространяемые программы.  

 

  



Планирование 

Информатика 7 класс 

№ Название раздела Число 

уроков 

1 Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации 

8 

2 Обработка текстовой информации 9 

3 Обработка графической информации 8 

4 Коммуникационные технологии 8 

5 Безопасность в сети Интернет 1 

 Итого 34 

 

Информатика 7 класс 

№ Название раздела Число 

уроков 

1 Информация и информационные процессы 2 

2 Кодирование текстовой и графической информации 8 

3 Кодирование и обработка звука, цифровых фото, 

видео 

7 

4 Кодирование и обработка числовой информации 7 

5 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных (Электронные таблицы) 

1 

6 Коммуникационные технологии и разработка Web-

сайтов 

9 

 Итого 34 

 



 

Информатика 9 класс 

№ Название раздела Число 

уроков 

1 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированное программирование  

15 

2 Моделирование и формализация 10 

3 Логика и логические основы компьютера  6 

4 Информационное общество и информационная 

безопасность 

3 

 Итого 34 

 

 

  



Коррекционная работа 

Цель   коррекционной  работы: создание оптимальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса: 

-формирования у школьников положительного отношения к учению, 

произвольного поведения, способности к адаптации в условиях новой 

жизненной ситуации;  

-развития познавательных интересов и творческих способностей учащихся;  

-овладения детьми доступными способами и навыками учебной 

деятельности;  

-сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в 

школе.  

Задачи коррекционной работы:  

-сопровождение детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями;  

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 -создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Требования к выпускнику основной школы с ОВЗ 

 1.Организация учебного труда: 

 - умеет работать по заданному алгоритму;  

- понимает учебную задачу, поставленную учителем, и действует в 

соответствии с ней;  

- работает в заданном темпе;  

- владеет пооперационным контролем учебной работы - своей и товарища; - 

 оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя ; 

- умеет слушать товарища, подвергая ответ простейшему анализу:  



-дает оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче. 

умеет вести диалог, добиваясь намеченной цели. 

 2. Работа с книгой и другими источниками информации: 

-самостоятельно обращается к вопросам, заданиям учебника и материалам 

его приложения;   

-при изучении нового материала - самостоятельно составляет простой план;  

-при контроле своей работы умеет обращаться к различным источникам 

информации.  

3. Культура устной и письменной речи.  

В технике устной речи:  

- отвечает на вопросы различного характера, связанные с темой; 

 -ведет диалог на основе увиденного: картины, видеофильма, иллюстраций; 

 -умеет отвечать по готовому плану; 

 -самостоятельно строит небольшой рассказ; 

 -умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста;  

-связно излагает последовательность своих учебных действий. 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие 

учебно-методические пособия: 

 

- Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

- Угринович Н.Д. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

- Угринович Н.Д. Уроки информатики в 7-9 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.  

- Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 



(http://school-collection.edu.ru/).  

- Материалы авторской мастерской Угринович Н.Д.. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/).  

 


