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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по информатике и ИКТ для основной  общеобразовательной 

школы (7 – 9 классы) составлена на основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС), утвержденного 

приказом Министерством образования  и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

 Фундаментального  ядра содержания общего образования; 

 Примерной программы по информатике и ИКТ. 7-9 классы;  

 Авторской программы по курсу информатики Н.Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов. 

Программа для основной школы: 7-9 классы / Н.Д. Угринович, Н.Н. Самылкина. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 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 — таблицу, схему, 

график, диаграмму, 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. 

Конкретизация целей основного общего образования с учетом специфики 

информатики 

Учебно-методический комплект Н. Д. Угриновича, обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя учебники завершенной предметной 

линии для 7-9 классов: 

 «Информатика и ИКТ», 7 класс; 

 «Информатика и ИКТ », 8 классе; 

 «Информатика и ИКТ», 9 класс. 

Представленные учебники являются ядром целостного УМК. Помимо учебников в УМК 

входят: программа по информатике, методическое пособие для учителя, практикум для 

учащихся, комплект плакатов, а также учебные пособия для подготовки к итоговой аттестации. 

Консультации, видеолекции и другая полезная для учителя информация доступны в авторской 

мастерской Н. Д. Угриновича на сайте методической службы издательства 

(http://metodist.Lbz.ru) 
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Учебники «Информатика и ИКТ» для 7-9 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом вхождения курса «Информатика» в 7, 8 и 9 классы нового 

базисного учебного плана в объеме 105 часа. 

Отличительной особенностью стандарта второго поколения (ФГОС) от стандарта первого 

поколения является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов 

обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные 

виды деятельности, которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения, т. е. учащиеся 

должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную 

информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. 

Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного выполнения практических задач 

пользователя в современных программных средах, и практики — главная отличительная черта 

УМК по информатике автора Н. Д. Угриновича. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; 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 

— таблицу, схему, график, диаграмму, 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. 

Основная задача учебников — сформировать готовность современного выпускника 

основной школы к активной учебной деятельности в информационной образовательной среде 

школы, к использованию методов информатики в других школьных предметах, подготовить 

учащихся к итоговой аттестации по предмету за курс основной школы и к продолжению 

образования в старшей школе. 

Важно, что в учебниках параллельно рассматриваются операционная система Windows и 

свободно распространяемая операционная система Linux и их приложения. Методическое 

пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика» в основной школе» включает 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для систем Windows и Linux: готовые 

компьютерные проекты, рассмотренные в учебниках, тесты, презентации и методические 

материалы для учителей. 

Общая характеристика изучаемого предмета 
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Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале 

учебников. Изложение теории и практики опирается на следующее: 

 закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их 

общность и особенности; 

 информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 

социальных и технических системах; 

 понятия — информационный процесс, информационная модель, информационный объект, 

информационная технология, информационные основы управления, алгоритм, 

автоматизированная информационная система, информационная цивилизация и др.; 

 методы современного научного познания: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

 математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 

 основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. 

 

Реализация этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях: 

1. Мировоззренческом (ключевые слова — «информация» и «модель»). Здесь 

рассматриваются понятия информации и информационных процессов (обработка, хранение, 

получение и передача информации). В результате должны сформироваться умения понимать 

информационную сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 

распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики на практике 

и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и информационные 

технологии». 

2. Практическом (ключевое слово — «компьютер»). Здесь формируется представление о 

компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются 

разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки работы с 

компьютером на основе использования электронных приложений, свободного программного 

обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут выполняться учащимися на разных 

уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается дифференциация и 

индивидуализация обучения — каждый учащийся может сформировать свою образовательную 

траекторию. 

3. Алгоритмическом (ключевые слова — «алгоритм», программа»). Развитие 

алгоритмического мышления идет через решение алгоритмических задач различной сложности 

и реализации их на языке программирования. В результате формируется представление об 

алгоритмах и отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на компьютере. Особое 

место в системе учебников занимает тема «Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования». В этой теме рассматриваются все основные 

алгоритмические структуры и их кодирование на 2-х языках программирования: 

 система программирования КуМир; 

 язык программирования Pascal (Pascal ABC). 

4. Исследовательском (ключевые слова — «логика», «задача»). Содержание и методика 

преподавания курса способствуют формированию исследовательских навыков, которые могут 

быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с использованием 

цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и ЦОР. Большую роль 
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здесь играет метод проектов. Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом 

они пересекаются, поддерживая и дополняя друг друга. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Описание места учебного предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от 

типа и вида образовательного учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в неделю в 7, 8 и 

9 классах. Для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся можно 

использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность. 

Формы организации учебных занятий 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний или УУД 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов, 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

Воспроизведение своими словами 

правил, понятий, алгоритмов, 

выполнение действий по образцу, 

алгоритму 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков и 

УУД, овладения новыми 

предметными умениями 

Применение усваиваемых 

знаний или способов учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (заданий) 

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при решении 

учебных задач 

Урок применения 

предметных ЗУНов и УУД 

Применение предметных 

ЗУНов и УУД в условиях 

решения учебных задач 

повышенной сложности 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) 

повышенной сложности отдельными 

учениками или коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов, 

универсальных действий 

Систематизация предметных 

ЗУНов или УУД (решение 

практических задач) 

Умение сформулировать 

обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД, 

обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование 

источников информации и др.) 

Урок повторения 

предметных ЗУНов или 

закрепления УУД 

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование УУД 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные 

устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, 

оказывать взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных ЗУНов, 

умений решать практические 

задачи, сформированности УУД 

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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Коррекционный урок 

 

Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 

Комбинированный урок Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

Запланированный результат 

 

Формы учебной работы 

 

Формы обучения 

 

 

Приемы обучения 

 

Содержание наблюдения 

 

 

Фронтальная форма 

обучения 

Словесная и наглядная передача 

учебной (проектно-

корректирующей) информации 

одновременно всем учащимся, 

обмен информацией между 

учителем и детьми 

Произвольное внимание учащихся в 

процессе объяснения учителя, 

фронтального опроса; 

корректирующая информация со 

стороны учителя, правильные 

ответы детей 

 

Групповая (парная) 

форма обучения; 

группы сменного 

состава 

Организация парной работы или 

выполнение дифференцированных

 заданий группой школьников (с 

помощью учебника, карточек, 

классной доски) 

Учебное сотрудничество (умение 

договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в 

результат общей деятельности); 

соревнование между группами 

Индивидуальная 

форма обучения 

(организация 

самостоятельной 

работы) 

Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных и контрольных 

заданий, устный ответ у доски, 

индивидуальное сообщение новой 

для класса информации (доклад на 

заседании школьного клуба) 

Высокая степень самостоятельности 

при работе с учебником, при 

выполнении самостоятельных 

или контрольных работ, при устном 

сообщении; результативность 

индивидуальной помощи со 

стороны учителя или учащихся; 

опосредованное оказание 

индивидуальной помощи с 

помощью источников информации 

Коллективная форма 

организации 

обучения 

Частичная или полная передача 

организации учебного занятия 

учащимся класса 

Создание условий, при которых 

учащиеся самостоятельно 

организуют и проводят фрагменты 

уроков или весь урок 

 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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Содержание программы 

Тематическое планирование 

Рабочая программа рассчитана на изучение информатики и  ИКТ по 1 часу в неделю в 7, 8  9 классах, всего 105 часа. Данная рабочая программа 

составлена на основе авторской программы Н.Д. Угриновича по информатике и ИКТ для 7-9 классов. 

№ Тема 

рабочая программа 

кол-во часов 

всего 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Информация и информационные процессы 3 1 1 - 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
10 9 - - 

3 Кодирование текстовой, графической и звуковой информации 11 - 13 - 

4 Обработка текстовой информации 7 7 - - 

5 Обработка графической информации, цифрового фото и видео 7 7 - - 

6 Кодирование и обработка числовой информации 6 - 6 - 

7 Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 14 - - 14 

8 Моделирование и формализация 12 - - 12 

9 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование 

электронных таблиц) 
3 - 3 - 

10 Основы логики 4 - - 4 

11 Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 17 8 9 - 

12 Информационное общество и информационная безопасность 3 1 - 2 

13 Контрольные уроки 8 2 3 3 

  Всего 105 35 35 35 
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Основное содержание и требования к уровню подготовки обучающегося  

7 класс  

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 1. Информация и Информационные процессы  

Примеры информационных процессов из различ-

ных областей действительности. 

Понятие информации. 

Основные свойства информации. 

Основные виды информационных процессов 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, полнота и 

пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются 

в жизни. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный 

принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий 

период времени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
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профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). 

Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс 

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

Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера. 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

Тема 3. Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные 

единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. 

Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 
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Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Тема 4. Обработка графической информации, цифрового фото и видео 

Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Понятие технологии мультимедиа и области 

еѐ применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и 

монтаж.  

Возможность дискретного представления 

мультимедийных данных 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов. 

Тема 5.  Коммуникационные технологии  и разработка web-сайтов 
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Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

 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 предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 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. 
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Основное содержание и требования к уровню подготовки обучающегося  

8 класс 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 1. Информация и Информационные процессы 

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, полнота и 

пр.); 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья 

и пр.) системах с позиций управления. 

Тема 2. Кодирование текстовой, графической  и звуковой информации 

Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. 

Единицы измерения количества информации. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
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способность выбранного канала и пр.). 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации 

Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Тема 4. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование электронных таблиц) 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 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. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Тема 5.  Коммуникационные технологии  и разработка web-сайтов 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 
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информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных 

сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и 

структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

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 предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма 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. 
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Основное содержание и требования к уровню подготовки обучающегося 

9 класс 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 7 класса / Н.Д. Угринович. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2011 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение 

задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;   

o подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива;  

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива  и пр.). 

Тема 2. Моделирование и формализация  

Понятия натурной и информационной 

моделей  

Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование 

Аналитическая деятельность: 

 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; 
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моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, 

типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 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. 

Тема 3.  Основы логики 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

Тема 4. Информационное общество и информационная безопасность 

Информационное общество. Информационная 

культура. 

Правовая основа программного обеспечения. 

Лицензирование. Нормативная документация 

защиты информации в РФ  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать виды программного обеспечения; 

Практическая деятельность: 

 поиск информации на государственных сайтах нормативной документации по защите 

информации. 
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Тематическое планирование по информатике и ИКТ 7 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности. Программная обработка данных на 

компьютере 

1 

2 Устройство компьютера. Устройства ввода и вывода информации 1 

3 Практикум. Создание презентации по заданному устройству 1 

4 Оперативная и долговременная память 1 

5 Файл и файловая система 1 

6 Практикум. Работа с файлами с использованием файлового менеджера 1 

7 Программное обеспечение компьютера 1 

8 Графический интерфейс операционных систем и приложений 1 

9 Практикум. Создание презентации по графическому интерфейсу 

Windows 

1 

10 Компьютерные вирусы и антивирусные программы 1 

11 Создание и сохранение документов в текстовых редакторах 1 

12 Практикум. Ввод и редактирование документа 1 

13 Практикум. Создание текстового документа, форматирование текста 1 

14 Списки. Создание и форматирование списков 1 

15 Практикум. Создание документа со списком 1 

16 Таблицы. Оформление таблиц. 1 

17 Практикум. Создание документа с формулами и схемами 1 

18 Контрольная работа. Обработка текста 1 

19 Растровая графика 1 

20 Векторная графика 1 

21 Интерфейс и возможности растровых графических редакторов 1 

22 Редактирование изображений в растровом графическом редакторе 1 

23 Интерфейс и возможности векторных графических редакторов 1 

24 Создание рисунков в векторном графическом редакторе 1 

25 Контрольная работа 1 

26 Растровая и векторная анимация 1 

27 Представление информационных ресурсов в глобальной 

телекоммуникационной сети 

1 

28 Сервисы сети. Электронная почта 1 

29 Работа с электронной почтой 1 

30 Сервисы сети. Файловые архивы 1 

31 Загрузка файлов из Интернета 1 

32 Социальные сервисы сети 1 

33 Электронная коммерция в Интернете 1 

34 Поиск информации в сети Интернет 1 

35 Личная безопасность в сети Интернет 1 
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Тематическое планирование по информатике и ИКТ 8 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Техника безопасности. Информация в природе, обществе и технике 1 

2 Кодирование информации 1 

3 Количество информации. Определение количества информации 1 

4 Практикум. Вычисление количества информации для кодирования 1 

5 Алфавитный подход к определению количества информации 1 

6 Практикум. Вычисление информации в сообщении 1 

7 Кодирование текстовой информации 1 

8 Практикум. Кодирование текстовой информации 1 

9 Кодирование графической информации 1 

10 Практикум. Вычисление количества графической информации 1 

11 Системы цветопередачи 1 

12 Кодирование и обработка звуковой информации 1 

13 Практикум. Вычисление количества звуковой информации 1 

14 Цифровое фото и видео 1 

15 Контрольная работа. Вычисление количества информации 1 

16 Представление числовой информации с помощью систем счисления 1 

17 Перевод чисел в позиционных системах счисления 1 

18 Практикум. Перевод чисел в системах счисления 1 

19 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

20 Практикум. Вычисление примеров  в системах счисления 1 

21 Двоичная арифметика 1 

22 Электронные таблицы. Основные возможности 1 

23 Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах 1 

24 Контрольный урок 1 

25 Базы данных в электронных таблицах 1 

26 Передача информации. Локальные компьютерные сети 1 

27 Глобальная компьютерная сеть Интернет. Структура и способы подключения 1 

28 Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных в сети 1 

29 Разработка сайта с использованием языка разметки гипертекстового 

документа. Публикации в сети 

1 

30 Форматирование текста на web-странице 1 

31 Вставка изображений и гиперссылок 1 

32 Вставка и форматирование списков 1 

33 Использование интерактивных форм 1 

34 Итоговое занятие по теме: Разработка сайта 1 

35 Урок-обобщение 1 
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Тематическое планирование по информатике и ИКТ 9 класс 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Алгоритм и его формальное исполнение 1 

2 Выполнение алгоритмов компьютером. Основные парадигмы 

программирования 

1 

3 Основные алгоритмические структуры 1 

4 Переменные: имя, тип, значение 1 

5 Арифметические, строковые и логические выражения 1 

6 Знакомство со средой программирования Pascal. Программа, 

структура, написание 

1 

7 Программирование линейных алгоритмов 1 

8 Программирование линейных алгоритмов 1 

9 Программирование линейных алгоритмов 1 

10 Программирование линейных алгоритмов 1 

11 Программирование линейных алгоритмов 1 

12 Программирование линейных алгоритмов 1 

13 Программирование алгоритмов с "ветвлением" 1 

14 Программирование алгоритмов с "ветвлением" 1 

15 Контрольный урок: «Программирование» 1 

16 Окружающий мир как иерархическая система. 1 

17 Моделирование, формализация, визуализация 1 

18 Материальные и информационные модели. 1 

19 Формализация и визуализация информационных моделей 1 

20 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 1 

21 Построение и исследование моделей из курса физики 1 

22 Проект «Бросание мячика в площадку» 1 

23 Проект «Бросание мячика в площадку» 1 

24 Приближенное решение уравнений. Проект «Графическое решение 

уравнения» 

1 

25 Компьютерное конструирование с использованием системы 

компьютерного черчения 

1 

26 Экспертные системы распознавания химических веществ 1 

27 Информационные модели управления объектами 1 

28 Контрольный урок «Моделирование» 1 

29 Информационное общество. Информационная культура 1 

30 Правовая охрана программ и данных. Защита информации 1 

31 Алгебра логики 

Логические операции 

1 

32 Таблицы истинности. 

Практическая работа №3.1 «Таблицы истинности логических 

функций». 

1 

33 Логические основы устройства компьютера 

Сумматор двоичных чисел 

Практическая работа №3.2 «Модели электрических схем логических 

элементов И, ИЛИ, НЕ». 

1 

34 Логика и логические основы компьютера 

Решение задач ГИА 

1 

35 Итоговое занятие 1 

 


