
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими основными нормативными 

документами:  

1. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

2. ФГОС ООО, утвержденный  Министерством образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

3. Постановление главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении»,  

4. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №8, 

5. Примерная программа по информатике  размещена на сайте «Реестр примерных ООП» 

Минобрнауки России http//fgosreestr.ru/node/2068,  

6. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  от 17.07.2015 № 47-10474/15-14 

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования», 

 7. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  от 20.08.2015 № 47-12606/15-14 

«О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов»). 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Цели и задачи изучения информатики 

    Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя: 

1. 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;  

2. 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.); 

3. 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. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного 

общего образования в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

● освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

● 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, при 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 распространенными прикладными пакетами; 

● показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

● сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и 

программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и 

работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного, письменного 

опроса и компьютерного тестирования. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением 

контрольной работы в письменной форме или в форме тестирования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 

процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся 

на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают  

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия  содержания  информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых для 

школьников задач.  
Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от средств 

информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и «электронных» сред. Так, 

например, понятие «информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, 

но сразу получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим 



идут практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления 

учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической 

информации в явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дискретизация. К 

этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические 

таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня 

подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной 

школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-

схем и структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером.  

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте компьютерного 

моделирования  и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия;  создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25 мин), 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Содержание теоретической и практической компонент 

курса информатики основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и заданий из  

других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. 

Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий использования 

средств информационных и коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю 

работу учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в 

течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного 

компонента и интеграции с другими предметами.  

В случае отсутствия должной технической базы для  реализации отдельных работ практикума, 

образующийся резерв времени рекомендуется использовать для более глубокого изучения раздела 

«Алгоритмизация», или отработку пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых 

ИКТ. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они показывают, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально 

достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня 

(исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 

«Выпускник получит возможность...». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной 

практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.            

         7 класс 



 

1. Введение в предмет.   
2. Человек и информация.  

Выпускник научится: 

- находить связь между информацией и знаниями человека; 

- понимать, что такое информационные процессы; 

- определять какие существуют носители информации; 

- определять функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

- понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

- понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Выпускник научится: 

- правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

- узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

- основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств 

ввода и вывода информации); 

- понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

- понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

- понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- определять сущность программного управления работой компьютера; 

- принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

- назначение программного обеспечения и его состав. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

 

4. Текстовая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

- определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический 

контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 
 

5. Графическая информация и компьютер  

Выпускник научится: 

- способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке 

цвета, видеопамяти; 

- понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

- определять назначение графических редакторов; 

- определять назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 
 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Выпускник научится: 
- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, 

анимацию и текст. 

 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

- определять назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

- определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

- понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями 

одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 
 

2. Информационное моделирование   

Выпускник научится: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Выпускник научится: 

- понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 



- понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей;  

- формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

- понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 
 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Выпускник научится: 

- понимать. что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации; 

- определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

- основным функциям (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, 

вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 
 

9 класс 

1. Моделирование и формализация  

Выпускник научится: 

- осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

- оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы алгоритмов); 

-  преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными 

потерями в полноте информации; 

-  исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

-  работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

-  создавать однотабличные базы данных; 

-  осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

-  осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

2. Алгоритмизация и программирование 

Выпускник научится: 



    -  выделять этапы решения задачи на компьютере; 

    -  осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

    -  сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    -  исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

    -  разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

    -  разрабатывать программы для обработки одномерного массива. 

 

3. Обработка числовой информации 

Выпускник научится: 

-  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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

-  строить  диаграммы и графики в электронных таблицах.  

 

4. Коммуникационные технологии  

Выпускник научится: 

-  выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 

-  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

-  приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

- анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность 

найденной информации; 

- распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемые пути их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

- определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по каналу 

связи с известными характеристиками; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций; 

- создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные объекты в 

виде веб-страницы,  включающей графические объекты. 

 

 

 

 

 Место курса «Информатика» в базисном учебном (образовательном) плане 

Данная рабочая программа в 7-9 классах рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 

года, на 34 часа в год, всего 102 часа. Уровень обучения – базовый. Срок реализации рабочей учебной 

программы – один учебный год. Данная рабочая программа составлена на основе авторской 

программы Н.Д. Угриновича по информатике и ИКТ для 7-8 классов. Рабочая программа учебного 

курса информатики для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

программы Босовой Л.Л. 

Результаты изучения предмета «Информатика» в 7-9 классах 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

● наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  



● понимание роли информационных процессов в современном мире; 

● владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

● ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

● развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

● способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

● готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

● способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

● способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

● владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

● владение информационно-логическими умениями:  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; 

● владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

● владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

● владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

● ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 



коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

● 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. 

УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, выбран на основании 

образовательной программы, позволяет реализовать непрерывный курс учебного предмета 

«Информатика». Содержательные линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угриновича 

соответствуют содержательным линиям изучения предмета в основной школе. УМК Босовой Л.Л. 

отвечает требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основным подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

Раздел учебного курса  Количество 

часов 

Формы организации учебных занятий, 

основные виды учебной деятельности 

«Введение»  

Цели изучения курса информатики 

и ИКТ  

Информация. Количество 

информации  

2 Фронтальная работа с классом. Устный опрос. 

Самостоятельное решение задач 

Глава 1  «Компьютер как 

универсальное устройство для 

обработки информации» 

 

7 Устный опрос. Вводный контроль.  
Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. Защита проектов 

Глава 2 «Обработка текстовой  

информации» 

9 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. Защита проектов 

Глава 3 «Обработка графической  

информации» 

8 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа. Работа в 

тетрадях. Выполнение контрольных заданий. 

Защита проектов 



Глава 4 «Коммуникационные 

технологии» 

8 Устный опрос. Фронтальная работа с 

классом.  Пошаговый контроль. 

Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. Защита проектов 

Итого:  34 часа  

 

 

Содержание тем учебного курса 8 класс 

Радел учебного курса  Количество 

часов 

Формы организации учебных занятий, 

основные виды учебной деятельности 

Глава 1. Информация и 

информационные процессы 

7 Устный опрос. Вводный контроль.  
Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. 

Глава 2. Кодирование текстовой и 

графической информации 

3 Пошаговый контроль. Практическая работа.   

Глава 3. Кодирование и обработка 

звука, цифрового фото и видео 

4 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. 

Глава 4. Кодирование и обработка 

числовой информации 

7 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. 

Глава 5. Хранение и сортировка 

информации в базах данных 

3 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.   
Глава 6. Коммуникационные 

технологии и разработка Web-

сайтов 

10 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль. Практическая работа.  Выполнение 

контрольных заданий. 

Итого:  34 часа  

  

Содержание тем учебного курса 9 класс 

Радел учебного курса  Количество 

часов 

Формы организации учебных занятий, 

основные виды учебной деятельности 

Введение 1 Фронтальная работа с классом. 

Глава 1. Моделирование и 

формализация 

8 Вводный контроль.  Фронтальная работа с 

классом.  Пошаговый контроль. Выполнение 

контрольных заданий. 

Глава 2. Алгоритмизация и 

программирование 

8 Пошаговый контроль. Выполнение 

контрольных заданий.  Фронтальная работа с 

классом. 

Глава 3. Обработка числовой 

информации 

6 Фронтальная работа с классом.  Пошаговый 

контроль.  

 Глава 4. Коммуникационные 

технологии 

10 Фронтальная работа с классом. Выполнение 

контрольных заданий. 

Итоговое занятие 1 Выполнение контрольной работы 

Итого:  34 часа  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


