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1. Пояснительная записка 

Примерная программа по информатике и информационным технологиям для 7-9 класса разработана в соответствии с Положением «О 
рабочей учебной программе» и основной образовательной программой основного общего образования, в свою очередь разработанной на 
основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
3. Примерной программой на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  
4. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений (БУП – 2004). 
5. Учебного плана на 2011-2012 учебный год. 
6. Программно-методический материал по географии рекомендованный Министерством образования РФ. 
7. Устав школы. 
8. УМК: 

• Программа  базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7-9 классы) авторы – Н.Д. Угринович 
Учебно-методический комплект для учителя:   

• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
Учебно-методический комплект для учащихся:  

• Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, 
определяет минимальный набор практических работ, необходимых для формирования информационно-коммуникационной компетентности 
учащихся. 

2. 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. 

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. 

 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 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, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы, компоненту образовательного учреждения на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах 
отводится 136 часов, из расчета 1 час в неделю в 7 и 8 классах и 2 часа в неделю в 9 классе. 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и системного мышления, а также практических умений и 
навыков в области информационных и коммуникационных технологий. Практические работы выделены в отдельный раздел Компьютерный 
практикум, ориентированный на выполнение в операционной системе Windows и Linux.   



В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного практикума, содержащиеся в учебниках, главы 
учебников и необходимое для выполнения компьютерного практикума программное обеспечение для различных операционных систем.  

   
4. Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 
планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 
требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических приемов и практикумов – интегрированных 
практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных часов. Часть практической работы (прежде 
всего подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 
домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и осуществляться в течение нескольких 
недель.  

 
5. Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования,  

выполнения зачетной практической работы.  
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, определяемой Положением образовательного 

учреждения- контрольной работы. 
 

6. Требования к подготовке школьников в области информатики и информационных технологий 
Учащиеся должны: 
•          для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, поведение, состояния; 
•          называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
•          осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само¬стоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации; 
•          понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 
•          приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 
•          понимать смысл терминов «модель», «моделирование»; 
•          иметь представление о назначении и области применения моделей; 
•          различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 



•          приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 
•          уметь «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: табли¬цы, схемы, графики, диаграммы и т.д.; 
•          знать правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
•          знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели её создания; 
•          осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за¬данной цели моделирования; 
•          приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 
•          давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, сре¬ду, систему команд, систему отказов, 

режимы работы; 
•          осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
•          выполнять операции с основными объектами операционной системы; 
•          выполнять основные операции с объектами файловой системы; 
•          уметь применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 
•          уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования образных информационных 

моделей; 
•          выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных таблиц; 
•          создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики 

функций; 
•          для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта. 
 

Учебно-тематический план. 

Основное содержание классы, количество часов 
7 8 9 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 14   
Рисунки и фотографии 20   
Представление информации  11  
Тексты  11  
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы  12  
Обработка информации   13 
Основные устройства ИКТ   10 
Проектирование и моделирование   10 



Базы данных   7 
Передача информации   8 
Поиск информации   6 
Организация информационной среды   14 
Итого: 34 34 68 

 

 

Вернуться к оглавлению 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  профильного курса информатики в 10-11 классах разработана в соответствии с Положением «О рабочей учебной 
программе» и основной образовательной программой основного общего образования, в свою очередь разработанной на основе следующих 
нормативных документов: 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

10. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 
11. Примерной программой на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  
12. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений (БУП – 2004). 
13. Учебного плана на 2011-2012 учебный год. 
14. Программно-методический материал по географии рекомендованный Министерством образования РФ. 
15. Устав школы. 
16. УМК: 

• Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе: Методическое пособие для 
учителей.  – М.: БИНОМ, 2005. – 139 с. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 
процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 
биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на 
формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 
 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 
информацией; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 
реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 
В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен знать/понимать: 

 логическую символику; 
 основные конструкции языка программирования; 
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации 

информационных моделей; 
 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
 назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов; 
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирования, причины искажения 

информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 
 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной 

безопасности; 
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык 

программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 
 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи и обработки информации; 
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 
источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 



 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания 

собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций; 
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

Учебно-тематический план. 

Основное содержание классы, количество часов 
10 11 

Средства ИКТ 26  
Информация и информационные процессы 59  
Системы счисления (основы логики) 51  
Информационная деятельность человека  19 
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации  22 
Технология создания и обработки текстовой информации  27 
Обработка числовой информации  19 
Технология поиска и хранения информации  18 
Телекоммуникационные технологии  25 
Технологии управления, планирования и организации деятельности  7 
 

 

Вернуться к оглавлению 
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