
ИНФОРМАТИКА, 7-9 КЛАССЫ (ФГОС)

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 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  лгоритмических  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   всистеме   учебников   занимает   тема   «Основы   алгоритмизации   и   объектно-
ориентированного   программирования».  В  этой  теме  рассматриваются  все  основные
алгоритмические  структуры  и  их  кодирование  на трех языках программирования: 

 языке OpenOffice.org Basic, который входит в свободнораспространяемое интегрированное
офисное приложение OpenOffice.org Basic в операционныхсистемах Windows и Linux;

 объектно-ориентированном языкеVisualBasic;
 объектно-ориентированном  языкеGambas  (аналогеVisualBasic  в  операционной  системе

Linux).
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. Большуюроль здесь
играет метод проектов.

Каждое  из  направлений  развивается  по  своей  логике,  но  при  этом  они  пересекаются,
поддерживая и дополняя друг друга. Место 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 в рамках урочной работы. Для проектной деятельности учащихся
можно использовать часы, отведенные на внеурочную деятельность.

Содержание учебного предмета Информатика. 7 класс

раздел курса кол-во
часов

Информация и информационные процессы 1
Компьютер как универсальное устройство обработки информации 8
Кодирование и обработка текстовой и графической информации 16
Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 8
Информационное общество и информационная безопасность 1

Итого 34

Содержание учебного предмета Информатика.  8 класс

раздел кол-во
часов

Информация и информационные  процессы. 8
Кодирование  текстовой и графической  информации. 7
Кодирование и  обработка числовой информации. 7
Кодирование и  обработка звука. 2
Хранение, поиск и сортировка  информации в  базах данных. 1
Коммуникационные технологии и разработка  web-сайтов. 9

Итого 34

Содержание учебного предмета Информатика. 9 класс

раздел кол-во
часов

Логика и логические основы компьютера 6
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 16
Моделирование и формализация 9
Информационное общество и информационная безопасность 3

Итого 34

УМК
1. Программа для основной школы 7-9 классы.  Н.Д. Угринович,  Н.Н.  Самылкина.  Москва.

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г.
2. Учебник  «Информатика  7  класс».   Учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений. /  Н.Д. Угринович. – 2-е издание. – М.  : БИНОМ, лаборатория знаний 2015.
3. учебник  «Информатика  8  класс».   Учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений. /  Н.Д. Угринович. – 3-е издание. – М.  : БИНОМ, лаборатория знаний 2015.
4. учебник  «Информатика  9  класс».   Учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений. /  Н.Д. Угринович. – 4-е издание. – М.  : БИНОМ, лаборатория знаний 2016.



ИНФОРМАТИКА, 9  «А», «В» КЛАССЫ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  в 9 классе составлена на основе:
 примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ.

Преподавание курса  ориентировано на использование авторского учебного и
программно-методического комплекса Угриновича Н.Д., в который входят:

 учебник   Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  9  класса  /  Н.Д.  Угринович.   –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов.
Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часа.

Цели обучения

 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.

Задачи курса:

 ввести понятия «информация» и «информационные процессы», информативность 
сообщения с событиями, открытиями, изобретениями, связанными с развитием 
информатики; ввести единицы измерения информации; раскрыть роль языков в 
информационных процессах;

 дать начальные представления о назначении компьютера, о его устройстве и 
функциях основных узлов, о составе программного обеспечения компьютера; ввести 
понятие файловой структуры дисков, раскрыть назначение операционной системы;

 познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в 
компьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов;
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 познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной 
графики; дать представление об устройстве и функционировании графической 
системы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим 
редактором.

 познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации простых
табличных расчетов с помощью электронных таблиц;

 раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о 
базах знаний и логической модели знаний;

 продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с 
устройством и работой процессора; дать представление о программе на машинном 
языке, машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором;

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 
программированию, обучить навыкам работы с системой программирования.

Содержание учебного предмета Информатика. 9 класс

№
Тема

Количество часов

1 Кодирование и обработка графической и мультимедийной 
информации

15

2 Кодирование и обработка текстовой информации 9 

3 Кодирование и обработка числовой информации 10 

4 Алгоритмизация и объектно-ориентированное 
программирование

20

5 Моделирование  и формализация 10

6 Информационное общество 4

 ВСЕГО: 68

УМК
1. Угринович Н.Д. Программа базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе //

 Программы  для  общеобразовательных  учреждений:  Информатика.  8-11  классы.  /
Сост. Н.Д. Угринович М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
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2. Учебник, Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ -9 класс» М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний,2013г.

ИНФОРМАТИКА,  10 КЛАСС

Рабочая программа по информатике и ИКТ  в 10 классе составлена на основе:
 Примерной программы для среднего общего образования по курсу информатики.

Изучение базового курса ориентировано на использование обучающимися учебников
«Информатика и ИКТ», 10  класс,  авторы И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина.

Цели изучения информатики в 10 классе
освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  овладение  умениями  работать  с
различными  видами  информации,  самостоятельно  планировать  и  осуществлять
индивидуальную  и  коллективную  информационную  деятельность,  представлять  и
оценивать ее результаты;

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; изучение одного из языков программирования;

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;

укрепление  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;

воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к  информации,  к
соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;

приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной
деятельности.

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часа.
Содержание учебного предмета Информатика. 10 класс

1. Введение(1 ч.)

2. Информация (11 ч).

3. Информационные процессы (5 ч).

4. Программирование обработки информации (17 ч).

УМК:
1. Программы для общеобразовательных организаций, 2-11 классы. Составитель М.Н.

Бородин. Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 год
2. Учебник «Информатика и ИКТ» для 10 класса,  авторы: И. Г. Семакин, Е.К. Хеннер,

Т.Ю. Шейнина; Москва, Бином. Лаборатория знаний. 2016
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3. Учебно-методический  комплекс  имеет  поддержку  в  Интернете   на
сайте "Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru

4. Примерная  программа  основного  общего  образования  по  информатике  и
информационным технологиям.

ИНФОРМАТИКА,  11  КЛАССЫ

Рабочая программа по информатике и ИКТ  в 11 классе составлена на основе:
 стандарта  среднего общего образования по информатике и ИКТ (приложение из

приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 108);
 Примерной программы для среднего общего образования по курсу информатики.

Изучение базового курса ориентировано на использование обучающимися учебников
«Информатика и ИКТ», 11  класс,  авторы И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина.

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 общего

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  текстовыми  и  графическими
редакторами,  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.  Изучение  разделов  курса  заканчивается  проведением
контрольного  тестирования  (зачета)  или  контрольной  работы.  Курс  заканчивается
проведением итоговой контрольной работой.

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, всего за год – 34 часа.

Содержание учебного предмета Информатика. 11 класс

№ Тема
Количество

часов

1 Информационные системы и базы данных 10
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https://www.google.com/url?q=http://iit.metodist.ru&sa=D&ust=1506243533544000&usg=AFQjCNFMlHgnWlgsANrsLazQbDiSt9UlLw


2 Интернет 10

3 Информационное моделирование 12

4 Социальная информатика 2

ВСЕГО: 34

УМК:

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  класс.
– М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2013. (с практикумом в приложении).

2. Учебно-методический  комплекс  имеет  поддержку  в  Интернете   на
сайте "Информатика и информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru

3. Примерная  программа  основного  общего  образования  по  информатике  и
информационным технологиям.
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