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Рабочая программа основного общего образования по информатике составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы Основного общего образования;

 примерной  программы  основного  общего  образования  по  курсу  

«Информатика и ИКТ»;   

 авторской программы по информатике 5-9 классУгринович Н.Д. 
 
 

 

Учебно-методические комплекты: 

 

1. Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса.   
2. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Информатика и ИКТ. Практикум. 



Предполагаемые результаты освоения курса 

 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы 

по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность информатики заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других 

предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностные результаты:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе  
и познавательной  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной  

деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;  

• смысловое чтение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 



письменной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 
 

 

Предметные результаты: 

• умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные»,  

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике;  

• умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками  

символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 
простые алгоритмы;  

• умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) 

и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  
• умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования;  
• умение оперировать информационными объектами, используя  

графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение 
работать с описаниями программ и сервисами;  

• навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 



Содержание учебного предмета 

Тема «Информация и информационные процессы» – 1 час 
 

Информация. Представление информации. Формы представления информации. Единицы 

измерения количества информации. 
 

Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» - 7 

часов Программная обработка данных на компьютере. Устройство 
 

компьютера. Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. 
 

Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная 
 

память. Типы персональных компьютеров. Файлы и файловая система. Файл и файловая система. Работа с файлами и 

дисками. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. 

Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление информационного пространства с помощью 

графического интерфейса. 
 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
 

Тема «Кодирование текстовой и графической информации. 
 

Обработка текстовой информации. Обработка графической информации» - 16 часов 
 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование 
 

документа. Сохранение и печать 
 

документов. Форматирование документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 
 

Таблицы в текстовых 
 

редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 
 

документов. Кодирование текстовой информации. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 
 

Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 
 

Растровая и векторная анимация. Кодирование графической информации. 

Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 
 

Тема «Коммуникационные технологии» - 9 часов 
 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. Общение в 



Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. 

Тема «Информация и информационные процессы» (8 часов) 
 

Информация. Информация и информационные процессы в живой природе. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Человек: информация и информационные процессы. Информация и информационные процессы в технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный и вероятностный подходы к определению количества информации. 
 

Практические работы: 
 

1. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с клавиатуры. 
2. Перевод единиц измерения количества информации с помощью калькулятора. 

 

Тема «Кодирование текстовой и графической информации» (4 часа) 
 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. Разрешение изображения. Растровые 

изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB. 
 

Практические работы: 
 

1. Кодирование текстовой информации; 
2. Кодирование графической информации. 

 

Тема «Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео» (4 часа) 
 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. 
 

Качество оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 
 

Практические работы: 
 

1. Кодирование и обработка звуковой информации; 

2. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу, коллажа; 
3. Редактирование   цифрового   видео   с   использованием   системы нелинейного видеомонтажа. 



Тема «Кодирование и обработка числовой информации» (8 часов) 
 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. 

Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и 

графики в электронных таблицах. 
 

Практические работы: 
 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора; 

2. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах;  
3. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах; 
4. Построение диаграмм различных типов. 

 

Тема «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных» (2 часа) 
 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 
 

Практические работы: 
 

 Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

 

Тема «Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов» (7 часов) 
 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. Состав Интернета. 

Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Разработка Web-сайтов с 

использованием языка разметки текста HTML. 
 

Практические работы: 
 

 Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к локальной сети;  
 «География Интернета»; 
 Разработка сайтов с использованием языка разметки текста HTML. 

 

 

Тема «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования» (16 часов) 



Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его  

исполнители. Блок-схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 
алгоритмических структур на объектно- ориентированных языках и алгоритмическом языке. Линейный 

алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление».  

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл».  

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного визуального 
программирования. 

 

 

Тема «Моделирование и формализация» (9 часов). 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование,  

формализация, визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и 

визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Построение и исследование 
физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные системы распознавания химических веществ. 

Информационные модели управления объектами 

 

 

Тема «Логика и логические основы компьютера» (6 часов). 
Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. Сумматор двоичных  

чисел. 

 

 

Тема «Информационное общество и информационная безопасность» (2 часа). 
Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. Правовая охрана программ и данных. Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Личная  

информация, информационная безопасность, информационные этика и право. 
 



Учебно-тематическое планирование 

7 класс 
 
 

№ Тема   Количество часов  
      

  
Общее Теория Практические 

Контрольные 
  

работы     
работы/решение задач      

      

1 Информация и информационные 1 1 - - 

 процессы.     
      

2 Компьютер как универсальное 7 4 2 1 

 устройство обработки информации     
      

3 Кодирование и обработка текстовой 16 8 6 2 

 и графической информации     
      

4 Коммуникационные технологии 9 5 3 1 
      

5 Повторение 1 1 - - 
      

 Итого: 34 19 11 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 класс 
 

№ Тема   Количество часов  
 

      
 

  
Общее Теория Практические 

Контрольные 
 

  
работы 

 

    
работы/решение задач 

 

     
 

      
 

1 Информация и информационные 8 5 2 1 
 

 процессы.     
 

      
 

2 Кодирование текстовой и 8 4 3 1 
 

 графической информации     
 

 Кодирование и обработка звука,     
 

 цифрового фото и видео     
 

      
 

3 Кодирование и обработка числовой 8 3 4 1 
 

 информации     
 

      
 

4 Хранение, поиск и сортировка 2 1 1 - 
 

 информации в базах данных     
 

      
 

5 Коммуникационные технологии и 7 3 3 1 
 

 разработка Web-сайтов     
 

      
 

6 Повторение 1 1 - - 
 

      
 

 Итого: 34 17 13 4 
 

      
  

 
 
 



9 класс 
 

№ Тема   Количество часов  
 

      
 

  
Общее Теория Практические 

Контрольные 
 

  

работы 
 

    
работы/решение задач 

 

     
 

      
 

1 Основы алгоритмизации и 16 7 8 1 
 

 программирования     
 

      
 

2 Моделирование и формализация 9 5 3 1 
 

      
 

3 Логика и логические основы 6 4 1 1 
 

 компьютера     
 

      
 

4 Информационное общество и 2 1 - 1 
 

 информационная безопасность     
 

      
 

5 Повторение 1 1 - - 
 

      
 

 Итого: 34 18 12 4 
 

      
 



 


