
 



1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Информатика», 

учитывает особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, 

содержит требования к организации учебных занятий по предмету и составлена в 

соответствии с принципами коррекционной педагогики. При разработке 

адаптированной рабочей программы учитывались специфические особенности 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа для детей с ОВЗ по информатике для 7-9 классов 

разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897.  

2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Карагайская СОШ №2» с учётом 

программ, включённых в её структуру, и соответствует учебному плану, 

календарному учебному графику и расписанию учебных занятий 

учреждения. 

3. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Адаптированной рабочей программы по информатике для 7-9 классов 

городского округа Тольятти МБОУ «Школы №15», 2016 г. 

5. Авторской программы основного общего образования по предмету  

«Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина для 7 – 9  классов. 

6. Завершенной предметной линии учебников «Информатика» для 7 – 9 

классов общеобразовательных организаций Авторы: Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Усвоение программного материала по информатике вызывает большие 

затруднения у обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья: 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, неразвитость 

пространственных представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса 

информатики уделяется постановке и организации эксперимента, проведению 

игровых форм подачи материала и контроля знаний, смене деятельности 

обучающихся во время урока, многократному повторению. 

Поэтому при организации образовательного процесса необходимо: 

- отводить достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь информатики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, 

которые хорошо известны обучающимся из их жизненного опыта; 

- максимально использовать межпредметные связи, т.к. дети с ОВЗ особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 

полученных знаний и практических умений. 

Цель изучения курса «Информатика»: привитие интереса к предмету 

информатика. 

В связи с тем, что дети с ОВЗ имеют: 



 трудности с переключением внимания с одного объекта (задания) на другой; 

 повышенную отвлекаемость на постороннюю наглядность; 

 недостаточную концентрацию внимания на объекте, в связи с недостаточным 

развитием процесса восприятия; 

 сниженную точность воспроизведения, быстрая утеря информации; 

 сниженную целенаправленность, отсутствие волевых усилий, не владеют 

приемами рационального запоминания; 

 плохую память на текст и символы; 

 недостаточный словарный запас, медленно усваиваются новые слова и 

понятия,  

важными задачами курса информатики для детей с ОВЗ являются: 

1. развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение); 

2. нормализация взаимосвязи их деятельности с речью; 

3. формирование приёмов умственной работы (анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля; 

4. развития умения рассказывать о выполненной работе с правильным 

употреблением соответствующей терминологии; 

5. формирование умения к установлению логических связей в излагаемом 

материале. 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует 

правильная организация проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ОВЗ. 

Формы текущего контроля: домашнее задание, контрольная работа, 

практическая работа, презентация, реферат, доклад, работа на уроке, 

самостоятельная работа, тест. 

Данная программа курса по предмету «Информатика» основана на учебно-

методическом комплекте (далее УМК), который включает в себя учебники 

завершенной предметной линии для 7–9 классов: 

 «Информатика. 7 класс» в 2 частях. 

 «Информатика. 8 класс»  

 «Информатика. 9 класс»  

Представленные учебники являются ядром целостного УМК, в который, кроме 

учебников, входят:  

 авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ), размещённые на сайте 

материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm; 

 методическое пособие для учителя 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm


 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru); 

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической 

обработке данных с помощью компьютерных вычислительных систем.  

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных 

знаний, умений и навыков в области информатики, которые не зависят от 

операционной системы и другого программного обеспечения, применяемого на 

уроках.  

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые 

фундаментальные сведения, относящиеся к курсу информатики, и в этом смысле 

являются цельными и достаточными для подготовки по информатике в основной 

школе.  

http://www.fcior.edu.ru/


2. Общая характеристика изучаемого предмета 

Программа по предмету «Информатика» предназначена для изучения курса 

информатики учащимися основной школы. Она включает в себя три крупные 

содержательные линии: 

 Основы информатики 

 Алгоритмы и программирование 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в курсе – добиться 

систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в 

том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное 

внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 

входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения 

программирования используются школьный алгоритмический язык (среда 

КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет 

учителю организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в 

конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление 

изложенного материала на понятийном уровне, а не на уровне механического 

запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения 

материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является использование комплекта 

Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Этот комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому 

содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 

материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Информатика» изучается с 7-го по 9-й класс. В этом году принято решение о 

переходе на новую программу основного общего образования по предмету 

«Информатика» для 7 классов и новые учебники под редакцией К.Ю. Полякова и 

Е.А. Еремина. 

На информатику класс делится на 2 группы, если в нем больше 15 человек. 

Общее количество уроков в неделю в 7 классе – 1 ч. В параллели седьмых классов  

6 групп. 

Так как почти на каждом уроке информатики осуществляется практическая 

направленность, предложенные авторами рабочих программ практические работы 

в 7 классе будут выполнены и оценены в количестве 26 практических работ. 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в 

достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 

1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

3) 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; 

4) 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; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

 

 



6. Содержание учебного предмета 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 7–9 классов 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Компьютер 

 Основы математической логики 

 Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование (7 класс) 

 Программирование (8-9 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка графической информации 

 Обработка числовой информации 

 Компьютерные сети 

 Мультимедиа 

 Базы данных 

 Робототехника 

 

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 (11 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 y принципы дискретного кодирования информации в компьютерах; 

 y принципы построения позиционных систем счисления. 

Учащиеся должны уметь: 

 y вычислять количество различных кодов при равномерном и 

неравномерном кодировании;  

 y переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную; 

 y оценивать информационный объём текстов, изображений, звуковых 

файлов при различных режимах кодирования; 



 y 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 (3 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 (28 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 mтрассировочных 

таблиц; 

 программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы на выбранном языке программирования. 

 

Тема 7. Обработка числовой информации (9 ч) 

Учащиеся должны знать: 



 возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления 

данных. 

Учащиеся должны уметь: 

 y вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

 y выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

 y представлять данные в виде диаграмм и графиков. 

 

Тема 8. Обработка текстовой информации (10 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 y способы представления текстовой информации в компьютерах; 

 y понятия «редактирование», «форматирование». 

Учащиеся должны уметь: 

 y создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 

 y создавать текстовые документы с рисунками, таблицами,диаграммами. 

 

Тема 9. Обработка графической информации (5 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 y принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в 

памяти компьютеров. 

Учащиеся должны уметь: 

 y выполнять ввод изображений в компьютер; 

 y выполнять простую коррекцию фотографий; 

 y создавать простые векторные изображения. 

 

Тема 10. Компьютерные сети (6 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 y принципы построения компьютерных сетей. 

Учащиеся должны уметь: 

 y искать информацию в сети Интернет; 

 y использовать сервисы Интернета; 

 y грамотно строить личное информационное пространство, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

Тема 11. Мультимедиа (3 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 y принципы создания мультимедийных презентаций. 

Учащиеся должны уметь: 

 y создавать мультимедийные презентации. 

 

Тема 12. Базы данных (4 ч) 

Учащиеся должны знать: 

 y что такое база данных (БД); 

 y назначение СУБД; 

Учащиеся должны уметь: 

 y создавать табличные БД средствами СУБД; 



 y выполнять запросы на выборку данных из БД с помощью конструктора; 

 y использовать сложные условия в запросах. 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности для 7 класса 

 
№ Тема  Универсальные учебные действия Основные виды деятельности 

обучающихся 
Дата 

Основы информатики    
 Раздел Компьютер (10 часов) Личностные: Развивать чувство гордости за свою 

школу.  
Регулятивные:  
Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса.  
Развивать навыки самоконтроля и рефлексии 

учебных достижений.  
Познавательные:  
Развивать умения систематизировать новые 

знания.  
Развивать умения смыслового чтения: 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных 

текстов.  
Коммуникативные:  
Развивать навыки и умения во всех видах речевой 

деятельности.  
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета.  
Научиться приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами.  
Развивать умение работать в парах, в группе. 
Освоить способы совместной деятельности.  
Предметные:  
Повторяют правила техники безопасности и 

правила работы на компьютере.  
Изучают состав основных устройств компьютера, 

их назначение и информационное 

взаимодействие; основные характеристики 

  

1 1. Техника безопасности. Введение 

в информатику 
 Понимать и выполнять требования 

ТБ, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами ИКТ в 

компьютерном классе. 
Понимать важность роли 

информации в современном 

обществе. 
Представлять информацию как 

ключевое понятие предмета 

информатики и ИКТ. 

01.09.21 

2 2. Компьютеры и программы  Анализировать отношения в 

живой природе и технических 

системах с позиции управления. 
Анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств, с точки 

зрения организации  процедур 

ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации. 

08.09.21 

3 3. Данные в компьютере  Анализировать формы данных в 

компьютере. 
Оперировать единицами 

измерения количества 

информации 

15.09.21 

4 4. Как управлять компьютером?  Анализировать работу файлового 

менеджера. 
Использовать файловый менеджер 

для работы с каталогами. 
Выполнять основные операции с 

22.09.21 



компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей, устройств ввода и вывода 

информации); структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; типы и свойства устройств внешней 

памяти; типы и назначение устройств 

ввода/вывода; сущность программного 

управления работой компьютера; принципы 

организации информации на внешних носителях: 

что такое файл, каталог (папка), файловая 

структура; назначение программного обеспечения 

и его состав.  
Учатся включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой; ориентироваться в 

типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами; 

инициализировать выполнение программ из 

программных файлов; просматривать на экране 

директорию диска; выполнять основные операции 

с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

использовать антивирусные программы. 

файлами и папками. 
Определять типы файлов. 

5 5. Интернет  Выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на 

основе компьютерных сетей. 
Анализировать доменные имена и 

адреса документов в Интернете. 
Проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций. 
Планировать собственное 

информационное пространство 

29.09.21 

6 6. Центральные устройства 

компьютера 
 Анализировать характеристики 

компьютера для разных 

функциональны возможностей. 
Получать информацию о 

характеристиках компьютера. 

06.10.21 

7 7. Внешние устройства  Определять устройства ввода и 

вывода. 
Составлять интеллект-карты по 

теме. 

13.10.21 

8 8. Программное обеспечение  Характеризовать разные виды 

программного обеспечения. 
Определять основные 

характеристики операционной 

системы. 

20.10.21 

9 9. Файловая система  Оценивать размеры файлов. 
Использовать программы 

архиваторы. 

27.10.21 

10 10. Защита от компьютерных 

вирусов 
 Осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных 

программ. 

10.11.21 

Информационно-коммуникационные технологии   



 Раздел Обработка числовой 

информации (1 час) 
Личностные:  
Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные:  
Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности.  
Регулятивные:  
Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  
Предметные:  
Изучают что такое электронная таблица и 

табличный процессор; основные 

информационные единицы электронной таблицы: 

ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации; какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу. 
Учатся открывать готовую электронную таблицу 

в одном из табличных процессоров; 

редактировать содержимое ячеек. 

  

11 1. Электронные таблицы  Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства. 
Определять условия и 

возможности программного 

средства для решения типовых 

задач. 
Анализировать готовые 

электронные таблицы. 
 

17.11.21 

 Раздел Обработка текстовой 

информации (5 часов) 
Регулятивные:  
Уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им.  
Адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации.  
Личностные:  
Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.  

  

12 1. Редактирование текста  Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства. 
Определять условия и 

возможности программного 

средства для решения типовых 

задач. 

24.11.21 

13 2. Форматирование текста  Определять условия и 

возможности применения 

01.12.21 



Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики.  
Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  
Коммуникативные: Формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. - Устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. - Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  
Предметные:  
Изучают способы представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); назначение текстовых 

редакторов (текстовых процессоров); основные 

режимы работы текстовых редакторов (ввод, 

редактирование, печать, орфографический контроль, 

поиск и замена, работа с файлами).  
Учатся набирать и редактировать текст в одном из 

текстовых редакторов; выполнять основные операции 

над текстом, допускаемые этим редактором; сохранять 

текст на диске, загружать его с диска, выводить на 

печать. 

программного средства для 

решения типовых задач. 
Создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстового редактора. 
14 3. Стилевое форматирование  Форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы документа, 

форматирование символов и 

абзацев, вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 
Вставлять в документ 

изображения 

08.12.21 

15 4. Таблицы  Вставлять в документ таблицы и 

форматировать их. 
15.12.21 

16 5. Списки  Форматировать текстовые 

документы в виде списков. 
22.12.21 

 Раздел Обработка графической 

информации (5 часов) 
Личностные:  
Воспитывать чувство патриотизма, уважение к 

культуре и традициям разных народов России, 

интерес и толерантность к другим культурам. 

Регулятивные:  
Учиться основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса.  
Развивать навыки самоконтроля и рефлексии 

  

17 1. Растровый графический редактор  Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства. 
Определять условия и 

возможности программного 

средства для решения типовых 

задач. 

12.01.22 



18 2. Работа с фрагментами  учебных достижений.  
Познавательные:  
Развивать умение составлять заметки/тезисы по 

содержанию текста.  
Представлять информацию в виде текста, 

рисунка, таблицы.  
Учиться основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения.  
Коммуникативные:  
Развивать навыки и умения во всех видах речевой 

деятельности.  
Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  
Предметные:  
Изучают способы представления изображений в 

памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; какие существуют 

области применения компьютерной графики; 

назначение графических редакторов; назначение 

основных компонентов среды графического 

редактора растрового типа: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, 

ножниц, ластика и пр.  
Учатся строить несложные изображения с 

помощью одного из графических редакторов; 

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; 

выводить на печать. 

Определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе. 
Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора. 

19.01.22 

19 3. Обработка фотографий  Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора. 

26.01.22 

20 4. Вставка рисунков в документ  Вставлять и редактировать 

изображения в документе. 
02.02.22 

21 5. Векторная графика  Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора. 

09.02.22 

Алгоритмы и программирование   
 Раздел Алгоритмизация и 

программирование (9 часов) 
Коммуникативные:  
Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

  

22 1. Алгоритмы и исполнители  Анализировать роль алгоритма в 

системах управления. 
Анализировать простые ситуации 

управления исполнителем. 

16.02.22 



23 2. Формальные исполнители  Регулятивные:  
Умение самостоятельно планировать пути 

достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач.  
Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  
Предметные:  
Изучают что такое алгоритм управления; какова 

роль алгоритма в системах управления; в чем 

состоят основные свойства алгоритма; способы 

записи алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; основные 

алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

назначение вспомогательных алгоритмов; 

технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод.  
Учатся при анализе простых ситуаций управления 

определять механизм прямой и обратной связи; 

пользоваться языком блок-схем, понимать 

описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; выполнить трассировку 

алгоритма для известного исполнителя; 

составлять линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; выделять подзадачи; определять и 

использовать вспомогательные алгоритмы. 

Определять назначение и 

возможности графического 

исполнителя. 
Знакомиться с командами СКИ. 
Исполнять готовые алгоритмы. 
Сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

02.03.22 

24 3. Способы записи алгоритмов  Сравнивать способы записи 

алгоритмов для одной и той же 

задачи. 
Преобразовывать запись 

алгоритма с одной формы в другу. 
Строить трассировочные таблицы 

для конкретной задачи. 
Определять оптимальную 

программу. 

09.03.22 

25 4. Линейные алгоритмы  Осваивать программирование на 

примерах решения конкретных 

задач. 
Строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для 

исполнителя. 

16.03.22 

26 5. Вспомогательные алгоритмы  Определять необходимость 

применения вспомогательного 

алгоритма. 
Описывать вспомогательный 

алгоритм и вызывать его в задаче. 

23.03.22 

27 6. Циклические алгоритмы  Анализировать блок-схемы с 

циклами. 
Решать задачи, используя 

циклические алгоритмы. 

06.04.22 

28 7. Циклы с условием  Решать задачи, используя циклы с 

условием. 
13.04.22 

29 8. Разветвляющиеся алгоритмы  Анализировать блок-схемы с 20.04.22 



ветвлениями. 
Решать задачи, используя 

ветвящиеся алгоритмы. 
30 9. Ветвления и циклы  Решать задачи, используя 

ветвления и циклы. 
27.04.22 

Информационно-коммуникационные технологии   
 Раздел Мультимедиа (3 часа) Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять им;  
Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 
Личностные: Развитие осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. Познавательные:  
Умение структурировать знания;  
Выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные:  
Осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать.  
Предметные: Изучают что такое мультимедиа; 

принцип дискретизации, используемый для 

представления звука в памяти компьютера; 

основные типы сценариев, используемых в 

компьютерных презентациях.  
Учатся создавать несложную презентацию в среде 

типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

  

31 1. Компьютерные презентации  Анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства. 

Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач.  
Выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

04.05.22 

32 2. Презентации с несколькими 

слайдами 
 Определять правила оформления 

презентации. 
Создавать презентации с 

использованием готовых 

шаблонов. 

11.05.22 

33 3. Проект «Информационные 

технологии и общество» 
 Записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

18.05.22 

34 Резерв (1 час)  1  25.05.22 

 



Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А.Еремина, 8 класс (34 часа) 
№ Тема  Кол-

во  
План 
дата 

Факт 
дата 

Основы информатики   
 Раздел Кодирование информации 12   
1 Техника безопасности.   1   

2 Язык – средство кодирования  1   
3 Дискретное кодирование  1   

4 Системы счисления  1   
5 Двоичная система счисления  1   

6 Восьмеричная система счисления  1   
7 Шестнадцатеричная система счисления  1   

8 Кодирование текстов  1   
9 Кодирование рисунков  1   

10 Кодирование звука и видео  1   

11 Передача данных  1   
12 Сжатие данных  1   

Алгоритмы и программирование    
 Раздел Алгоритмизация и программирование  10   

13 Программирование. Введение  1   
14 Линейные программы 1   

15 Операции с целыми числами  1   
16 Ветвления  1   

17 Сложные условия  1   
18 Цикл с условием  1   

19 Цикл с параметром  1   
20 Массивы 1   

21 Алгоритмы обработки массивов  1   
22 Поиск максимального элемента  1   

Информационно-коммуникационные технологии   
 Раздел Обработка числовой информации 6   

23 Что такое электронные таблицы?  1   
24 Редактирование и форматирование таблицы  1   



25 Стандартные функции  1   
26 Сортировка данных  1   

27 Относительные и абсолютные ссылки  1   
28 Диаграммы  1   

 Раздел Обработка текстовой информации 5   
29 Работа с текстом  1   

30 Математические тексты  1   
31 Многостраничные документы  1   

32 Коллективная работа над документом  1   
33 Выполнение проекта  1   

34 Резерв:  1   
 Итого:  34   

 



Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А.Еремина, 9 класс (34 часа) 
 

 

№ Тема  Кол-
во  

План 
дата 

Факт 
дата 

 

 Информационно-коммуникационные технологии   

 Раздел Компьютерные сети  5    
1 Техника безопасности. Компьютерные сети  1    
2 Глобальная сеть Интернет  1    

3 Службы интернета  1    
4 Веб-сайты и веб-страницы  1    
5 Веб-страницы и гиперссылки  1    

Основы информатики   
 Раздел Основы математической логики 3    
6 Логика и компьютер  1    
7 Логические выражения  1    
8 Множества и логика  1    
 Раздел Модели и моделирование  7    
9 Модели и моделирование  1    
10 Математическое моделирование  1    
11 Табличные модели. Диаграммы  1    
12 Списки и деревья  1    
13 Графы  1    
14 Использование графов  1    
15 Использование графов. Игровые стратегии  1    

Алгоритмы и программирование    
 Раздел Алгоритмизация и программирование  8    
16 Символьные строки  1    
17 Операции со строками. Поиск 1    
18 Перестановка элементов массива  1    
19 Сортировка массивов  1    
20 Сложность алгоритмов  1    
21 Как разрабатываются программы?  1    
22 Процедуры  1    



23 Функции 1    

Информационно-коммуникационные технологии   
 Раздел Обработка числовой информации 4    
24 Условные вычисления  1    
25 Обработка больших массивов данных  1    
26 Стандартные функции  1    
27 Диаграммы и данные  1    
 Раздел Базы данных 3    
28 Информационные системы. Таблицы  1    
29 Табличная база данных  1    
30 Запросы  1    
 Основы информатики   
 Раздел Информация и информационные 

процессы 
 3    

31 История и перспективы развития компьютеров  1    
32 Информация и управление  1    
33 Информационное общество  1    
34 Резерв:  1    
 Итого:  34    

 
 



8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебный предмет: Информатика 

Параллель классов: 7. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 1. 

Всего количество часов в году по плану: 34. 

Учитель: Караваева Нина Владимировна. 

Программа: Авторская программа основного общего образования по 

предмету «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина для 7 – 9  классов. 

Год издания программы: 2016. 

Практические работы: 26. 

Учебные пособия для учащихся: Учебник «Информатика» для 7 класса, часть 

1. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Учебник «Информатика» для 7 класса, часть 2. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Предлагаемая программа составлена в соответствии с требованиями к курсу 

«Информатика» в соответствии с ФГОС основного общего образования. В состав 

УМК, кроме учебников для 7-9 классов, также входят:  

 данная авторская программа по информатике; 

 компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, размещённый на сайте авторского коллектива: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm  

 электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  

 материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме 

ОГЭ, размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm; 

 методическое пособие для учителя 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 

(http://sc.edu.ru); 

 сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

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

Учитель может вносить изменения в предлагаемую авторскую учебную 

программу с учетом специфики региональных условий, образовательного 

учреждения и уровня подготовленности учеников 

 вносить изменения в порядок изучения материала;  

 перераспределять учебное время; 

 вносить изменения в содержание изучаемой темы; 

 дополнять требования к уровню подготовки учащихся и т.д.  

Эти изменения должны быть обоснованы в пояснительной записке к рабочей 

программе, составленной учителем. В то же время предлагаемая авторская 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/оge.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


программа может использоваться без изменений, и в этом случае она является 

также рабочей программой учителя. 

Практикум для учащихся, представляемый в электронном виде, позволяет 

расширить используемый теоретический, задачный и проектный материал. 

Для подготовки к итоговой аттестации по информатике в 9 классе 

предлагается использовать материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm. 

Для реализации учебного курса «Информатика» необходимо наличие 

компьютерного класса в соответствующей комплектации: 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в 

школе является установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих 

мест) для школьников и одного компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с 

возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые 

образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого 

компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна 

быть установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое 

программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 

OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 средства для работы с базами данных (Access или OpenOffice.org Base);  

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 

 редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 

 среда программирования КуМир (http://www.niisi.ru/kumir/); 

 среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/) или 

PascalABC.NET (http://pascalabc.net); 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
http://gimp.org/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.niisi.ru/kumir/
http://www.freepascal.org/
http://pascalabc.net/


и другие свободно распространяемые программные средства. 


