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Пояснительная записка 

Курс «Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)» 

предназначен для учащихся, имеющих к началу 7-го класса любой уровень 

подготовки по 

информатике. 

Программа нацелена на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и 

безусловно включает вопросы обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ по информатике и ИКТ , федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 и авторской программы «Информатика и ИКТ» для 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений Ю.А. Быкадорова, которая является частью 

учебно-методического комплекта по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям для 7-8 классов и предназначена для обучения 

школьников по учебникам «Информатика и ИКТ. 8 класс»  (автор Ю. А. Быкадоров).  

 

Нормативные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 .12. 2012г. №273-ФЗ ред. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

информатике и ИКТ, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по   информатике (письмо Департамента государственной политики 

в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03– 1263). 

4. Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

информатике и ИКТ. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования» от 31 .03.2014г.  № 253. 

6. Учебный план МБОУ « ООШ с.Максимовка» на 2018-2019 учебный год. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

 

             Современная      информатика      играет   фундаментальную роль в 

формировании научной картины мира. Её основные понятия и законы носят всеобщий 

характер. Вместе с такими классическими учебными предметами, как математика, 

физика, биология,  предмет  «Информатика  и  ИКТ»,  изучаемый  в  основной школе,  

закладывает  основы  современного  естественнонаучного мировоззрения.  

         Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

направлено на достижение следующих ц е л е й:  

         

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

        видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационно-коммуникационных   технологий   

(ИКТ),   организовывать собственную  информационную  деятельность  и  

планировать  её  

    результаты;  

         ллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

         

этических аспектов её распространения, избирательного отношения к полученной 

информации;  

         ыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при  

выполнении  индивидуальных  и  коллективных проектов, в учебной деятельности и 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться программными пакетами;  

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 

 

         Курс «Информатика и ИКТ» содержательно делится на два  компонента,  

связанных с  изучением  информационных  процессов и информационных технологий.   

         Изучение   информационных   процессов   предполагает   рассмотрение 

принципов представления информации, процессов её передачи и обработки, 



информационных процессов в обществе, а также изучение компьютера как 

универсального средства обработки информации.  

         Изучение информационных технологий опирается на изучение основных 

аппаратных средств ИКТ и освоение современных способов     оперирования     

компьютерными        информационными объектами  в  наглядно-графической  форме.  

В  круг  изучаемых технологий вошли создание и обработка различных 

информационных объектов, поиск информации, проектирование и моделирование, 

сетевые технологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

     Согласно учебному плану для образовательных учреждений   Российской   

Федерации,   обязательное   изучение   информатики  включает  пропедевтический  

курс  в  начальной  школе (в рамках учебного предмета «Технология») и 

самостоятельный  учебный  предмет  «Информатика  и  ИКТ»  в  7-8  классах  

основной школы.  

        На изучение курса «Информатика и ИКТ» в 7-8 классах отводится не менее 70 

учебных часов. При этом в 7-8 классе количество учебных часов составляет  по 35 

часов , из расчета 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты 
 
Компьютер и информация 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— что такое компьютер и его составляющие; 
— что такое информация, каковы её свойства и формы представления; 
— виды информационных процессов; 
— значение языка как способа представления информации; 
— программный принцип работы компьютера; 
уметь: 
— приводить примеры информационных процессов; 
— включать и выключать компьютер; 
— запускать прикладные программы с помощью ярлыков на рабочем столе 
операционной системы и завершать работу с ними. 
 
Основы работы с компьютером 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— особенности графического интерфейса при управлении окнами программ; 



— возможности программ «Калькулятор» и «Блокнот»; 
— что такое файлы и папки; 
— условия безопасной работы с компьютером; 
уметь: 
— проводить вычисления с помощью программы «Калькулятор»; 
— создавать тексты с помощью текстового редактора «Блокнот» и сохранять их 
на диске. 
 
Введение в компьютерную графику 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— виды компьютерной графики и её назначение, способы представления 
графических изображений с помощью компьютера; 
— назначение и возможности графического редактора Paint; 
— основные операции с растровыми графическими объектами, основные 
инструменты графического редактора; 
уметь: 
— приводить примеры использования различных видов компьютерной 
графики; 
— создавать и редактировать растровые графические изображения, используя 
различные инструменты графического редактора Paint. 
 
Программное обеспечение персонального компьютера 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— структуру программного обеспечения персонального компьютера; 
— основные функции операционной системы; 
— основные нормы авторского права; 
— основные меры защиты компьютера от вредоносных программ; 
уметь: 
— создавать, именовать, удалять файлы и папки на диске; 
— предпринимать меры антивирусной безопасности. 
Цифровые формы представления информационных объектов 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
— сущность единицы измерения информации; 
— методы измерения количества информации; 
— производные единицы измерения количества информации; 
— понятие «система счисления», виды систем счисления; 



— назначение и способы кодирования и декодирования информации; 
— понятия «архивирование» и «разархивирование»; 
уметь: 
— переводить количество информации из одних единиц измерения в другие; 
— оценивать объём памяти, необходимой для хранения информации; 
— определять информационную ёмкость различных носителей информации; 
— переводить числа из одной системы счисления в другую. 
 
Компьютерные технологии обработки текстовой информации 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— требования к оформлению документов; 
— назначение и возможности текстового редактора Word; 
— интерфейс, режимы отображения, структурные элементы текстового 
редактора Word; 
— приёмы ввода и форматирования текста, ввода таблиц и формул, вставки 
графических объектов; 
уметь: 
— вводить, редактировать, форматировать текстовой документ; 
— структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; 
— проводить проверку правописания; 
— работать с рисунками, таблицами и формулами в текстовом документе. 
 
Информационные ресурсы Интернета: поиск, передача, создание 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— виды информационных ресурсов общества; 
— основы информационной безопасности и информационной этики; 
— виды компьютерных сетей; 
— способы подключения к сети Интернет, назначение и виды адресации в 
Интернете; 
— способы поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 
информации; 
— возможности основных сетевых служб Интернета; 
уметь: 
— оценивать скорость передачи информации; 
— сохранять различные виды информации, полученной из сети Интернет; 
— передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке; 



— использовать информационные ресурсы общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
 
Введение в программирование 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— понятие «алгоритм» и его свойства, виды алгоритмов и способы их описания; 
— основные типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 
повторение; 
— основные подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 
— основные понятия языка JavaScript; 
— арифметические операторы и выражения на языке JavaScript; 
— понятие объекта в языке JavaScript; 
— понятия «отладка» и «тестирование»; 
уметь: 
— приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства алгоритма; 
— создавать и выполнять простые алгоритмы, записанные в словесной форме и 
в виде блок-схем; 
— создавать и выполнять простые алгоритмы по обработке чисел на языке 
JavaScript. 
 
Исполнитель «Фломастер» 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— основные типы алгоритмических конструкций на языке JavaScript; 
— понятие вспомогательной программы (подпрограммы); 
— конструкцию «функция пользователя» на языке JavaScript; 
— основные подходы к разработке алгоритмов для решения конкретных задач; 
— основные понятия языка JavaScript; 
уметь: 
— создавать и выполнять простые алгоритмы построения штриховых рисунков 
с помощью исполнителя «Фломастер». 
 
Программирование на языках JavaScript и Pascal 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— типы переменных и их описание, логические значения, операции, выражения 
на языках JavaScript и Pascal; 
— основные команды языка JavaScript, объекты, их свойства и методы; 
— основные операторы языка Pascal; 



уметь: 
— создавать и выполнять простые алгоритмы по обработке чисел, цепочек 
символов и списков на языках JavaScript и Pascal. 
 
Моделирование и проектирование 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— понятия модели, моделирования и проектирования; 
— виды моделей; 
— возможности компьютерного моделирования с помощью двумерной 
векторной графики и трёхмерной графики; 
— основы моделирования иерархических систем; 
— понятия дерева и графа; 
уметь: 
— приводить примеры различных видов моделей, интерпретировать 
результаты моделирования реальных объектов; 
— создавать простые компьютерные модели; 
— создавать и выполнять простые алгоритмы по обработке деревьев. 
 
Табличные модели и электронные таблицы 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— понятия табличной модели и деловой графики; 
— назначение и возможности электронных таблиц; 
— структуру электронной таблицы; 
— типы и форматы данных; виды ссылок; основные операции над табличными 
данными; 
— типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 
уметь: 
— приводить примеры использования электронных таблиц; 
— вводить и копировать данные в электронных таблицах; 
— работать с формулами и функциями; использовать абсолютные и 
относительные ссылки; 
— проводить расчёты с помощью электронных таблиц; 
— создавать простые модели с помощью электронных таблиц. 
 
Базы данных 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 



— назначение и возможности баз данных и систем управления базами данных 
(СУБД); 
— области применения, виды и структуру баз данных; 
уметь: 
— приводить примеры использования баз данных; 
— создавать и редактировать базы данных; 
— сортировать записи, формировать запросы в базах данных. 
 
Мультимедийные технологии 
 
В результате обучения учащиеся должны: 
знать/понимать: 
— назначение и возможности основных мультимедийных технологий; 
— понятия композиции и монтажа; 
уметь: 
— приводить примеры использования различных мультимедийных технологий; 
— осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
— создавать презентации на основе шаблонов; 
— использовать возможности мультимедийных технологий при 
воспроизведении видео- и аудиозаписей. 
 
 

Содержание учебного предмета( 7-8 класс) 
 

Компьютер и информация 
 

Персональный компьютер. Понятие об информации. Основные 
компоненты компьютера и их функции. Соединение блоков и устройств 
компьютера. Элементы интерфейса пользователя (рабочий стол, меню, ярлыки). 
Операционная система Windows и прикладные программы. Простейшие 
операции по управлению компьютером (включение и выключение, сигналы о 
готовности к работе и неполадках), работа с мышью, запуск прикладных 
программ с помощью ярлыков и завершение работы с ними. Информация в 
природе и обществе. Основные формы представления информации. Восприятие 
информации живыми организмами. Информационные процессы: хранение, 
передача и обработка информации. Процесс передачи информации, источник и 
приёмник информации. Язык как способ представления информации. 
Естественные, искусственные и формальные языки. Основные устройства 
компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 
 
Основы работы с компьютером 
 



Графический интерфейс пользователя (работа с окнами программ). 
Взаимодействие пользователя с компьютером. Управление и обратная связь. 
Вычисления с помощью программы «Калькулятор». Хранение информации в 
компьютере: файлы, папки. Знакомство с текстовым редактором «Блокнот». 
Ввод текстовой информации с клавиатуры. Создание текстовых документов. 
Перенос информации из одной программы в другую. Гигиенические, 
эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
 
Введение в компьютерную графику 
 

Графические объекты и технологии их создания. Характеристики 
современных компьютерных мониторов. Ввод изображений с помощью 
инструментов графического редактора (основные приёмы работы в 
графическом редакторе Paint). Использование примитивов и шаблонов. Захват 
изображений на экране компьютера. Ввод изображений с помощью сканера. 
 
Программное обеспечение персонального компьютера 
 

Программное обеспечение и его структура. Системное, инструментальное и 
прикладное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение 
общего и специального назначения. Основные функции операционной системы. 
Дерево папок. Создание, именование, сохранение, удаление одного и нескольких 
объектов (работа с файлами и папками). Приобретение и установка новых 
программ. Понятие об авторском праве. Компьютерные вирусы и средства 
защиты информации от вредоносных программ. 
 
Цифровые формы представления информационных объектов 
 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 
информации (количество информации как количество символов некоторого 
алфавита и как степень неопределённости). Представление чисел в компьютере. 
Методы дискретизации. Кодирование и декодирование. Форматы текстовых и 
графических данных. Архивирование и разархивирование. 

 
Компьютерные технологии обработки текстовой информации 
 

Документ и требования к его оформлению. Запуск и настройка интерфейса 
текстового редактора Word. Настройка параметров оформления текста 
(страница, абзацы, атрибуты шрифтов). Создание текста путём ввода с 
клавиатуры. Проверка правописания. Расстановка переносов. Создание списков. 
Нумерация страниц. Сохранение и печать текста документа. Финальное 
форматирование и редактирование текста документа. Работа с фрагментами. 
Заголовки. Включение в текст формул, таблиц, графических объектов (рисунков 



и диаграмм). Перемещение по тексту документа. Оглавления, закладки и ссылки.  
Деловое письмо, доклад, реферат. Планирование работы над текстом. 
 
Информационные ресурсы Интернета: поиск, передача, создание 
 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 
ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационная 
этика. Поиск информации в некомпьютерных источниках информации. 
Информационно-поисковые системы и их виды. Поиск в информационных 
ресурсах компьютера. Компьютерные энциклопедии и справочники. 
Информационные ресурсы компьютерных сетей. Подключение и доступ в 
компьютерную сеть Интернет. Адресация компьютеров в сети Интернет. 
Всемирная паутина (браузер, веб-страница, гиперссылки и гипертекст, сайт). 
Поиск в информационных ресурсах Интернета. Сохранение информации из 
Интернета. Передача информации в Интернете. Электронная почта как средство 
связи. Почтовый клиент. Структура электронного письма (заголовок, текст 
письма, вложение). Создание и отправка электронного письма. Общение в 
Интернете (чат, телеконференция, форумы, службы мгновенного обмена 
сообщениями). Подготовка публикаций в Интернете с помощью текстового 
редактора Word. Коллективная работа над текстом. Выделение сделанных 
изменений (режим исправлений). Компьютерное распознавание текста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно- тематическое планирование  
учебного предмета « информатика» 7 класс 

 

№ дата Название темы урока Примечание 

план факт 

1   Понятие информации. Инструктаж по т/б.  

2   Представление информации.  

3   Информационная деятельность человека.  

4   Содержание и форма представления информации.  

5   Информационные процессы.  

6   Язык как способ представления информации.  

7   Компьютер в современном обществе.  

8   Основные устройства компьютера и их функции.  

9   Графический интерфейс пользователя.  

10   Вычисления с помощью программы 

 « Калькулятор». 

 

11   Практическая работа №1.Хранение информации в 

ПК. 
 

12   Знакомство с простейшим текстовым редактором.  

13   Клавиатурный ввод текстовой информации.  

14   Создание виртуальных документов.  

15   Практическая работа №2.Создание виртуальных 

документов 
 

16   Анализ и коррекция работ.  

17   Перенос информации из одной программы в 

другую. 
 

18   Условия безопасной работы с компьютером.  

19   Графические объекты и технологии их создания.  

20   Основные приемы работы в графическом 

редакторе Paint. 
 



21   Инструменты группы « Кисти» и работа с цветом.  

22   Практическая работа №3.Работа с цветом.  

23   Сохранение рисунка и его вывод на бумагу.  

24   Графические примитивы.  

25   Закрашивание областей и редактирование мелких 

деталей. 
 

26   Перенос и копирование фрагментов рисунка.  

27   Практическая работа №5. Перенос и копирование 

фрагментов рисунка. 
 

28   Другие возможности графического редактора 

Paint. 
 

29   Компьютер как аппаратно-программный 

комплекс. 
 

30   Программное обеспечение.  

31   Итоговый контрольный тест.  

32   Анализ работ.  

33-

35 

  Резерв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет___информатика 

Класс ____7 

Учитель__Аникина С.В. 

 

2018-2019 учебный год 

 

№ Тема Количество Причина Способ корректировки 

урока   часов корректировки  

  по  дано   

  плану    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       



Календарно- тематическое планирование 
учебного предмета « информатика» 8 класс 

 
№ дата Название темы урока Примечание 

план факт 
1   Компьютер как аппаратно- программный 

комплекс. 
 

2   Программное обеспечение.  
3   Основные функции ОП.  
4   Дерево папок.  
5   Приобретение и установка новых программ.  
6   Приемы работы с файлами и папками.  
7   Вирусы и антивирусы.  
8   Контрольный тест по теме « Программное 

обеспечение ПК». 
 

9   Защита информации от компьютерных 
вирусов. 

 

10   Измерение количества информации.  
11   Представление чисел в компьютере.  
12   Методы дискретизации.  
13   Кодирование и декодирование.  
14   Контрольный тест по теме « Вирусы и 

антивирусы». 
 

15   Анализ и коррекция работ.  
16   Архивирование и разархивирование данных. 

Практическая работа. 
 

17 
 

  Документ и требования к его оформлению. 
Запуск и настройка вида текстового 
редактора Word. 

 

18 
 

  Настойка параметров оформления текста. 
Дополнительные настройки и ввод текста 
документа. 

 

19   Сохранение электронного документа и его 
вывод на бумагу. 

 

20   Финальное форматирование и 
редактирование текста документа. 

 

21   Формулы и таблицы. Практическая работа.  
22   Контрольный тест.  
23 

 
  Вставка графических объектов. 

Перемещение по тексту электронного 
документа. 

 

24   Деловое письмо, реферат, доклад.  
25   Практическая работа(письмо, реферат, 

доклад ). 
 

26   Информационные ресурсы общества. 
Информационная безопасность и этика. 

 



27   Поиск информации в некомпьютерных 
источниках и в информационных ресурсах 
компьютера. 

 

28   Информационные ресурсы компьютерных 
сетей. 

 

29   Подключение и доступ в сеть Интернет. 
Адресация компьютеров в сети Интернет. 

 

30   Всемирная паутина. Передача информации в 
Интернете. 

 

31   Общение в Интернете. Публикации в 
Интернете с помощью текстового редактора 
Word. 

 

32   Итоговый контрольный тест.  
33   История создания Тетриса.  

34-
35 

  Резерв.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет информатика 

Класс ____8 

Учитель__Аникина С.В. 

 

2018-2019 учебный год 

 

№ Тема Количество Причина Способ корректировки 
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  по  дано   

  плану    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

 

 


