
Рабочая программа по информатике 

  7 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой, географией, включает изучение 

актуальных тем для Тюменской области) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» 

от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), с 

учетом авторской программы: Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Изучение информатики в  7 классе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 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; 

- пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких 

как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики  

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

- сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

- сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода 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; 

- сформировать у учащихся  основные универсальные умения 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; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

- сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные умения 

и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  



- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

2. Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 ч. в неделю) 

  



Рабочая программа по информатике 

8 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой, географией, включает изучение 

актуальных тем для Тюменской области) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» 

от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), с 

учетом авторской программы: Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Изучение информатики в  8 классах направлено на достижение следующих целей: 

- 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;  

- 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.); 

- 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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики  

в 8 классе необходимо решить следующие задачи: 

- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем 

мире; 

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

- создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

- включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  основных 

общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований 

и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д.; 

- создать условия для овладения 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; 

- сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 



обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

- сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода 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; 

- сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств;  

- сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, первичные умения 

и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

2. Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 ч. в неделю) 

  



 

Рабочая программа по информатике 

9 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой, географией, включает изучение 

актуальных тем для Тюменской области) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» 

от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), с 

учетом авторской программы: Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – М : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Изучение информатики в 9 классе 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;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

- формирование 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;  

- совершенствование 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.); 

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации; воспитание 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 9 классе 

необходимо решить следующие задачи: 

- обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их программированию, 

обучить навыкам работы с системой программирования. 

- 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; 

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

логической модели знаний; 

- познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить основным 

приемам работы с табличным процессором; научить организации простых табличных расчетов с помощью 

электронных таблиц; 

- 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 со способами представления и организации текстов в компьютерной памяти; 

раскрыть назначение текстовых редакторов; 

- 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. 

2. Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 ч. в неделю) 

 



Рабочая программа по информатике 

10-11 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, физикой, географией, включает изучение 

актуальных тем для Тюменской области) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Содержание учебного предмета 

III. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

I. Пояснительная записка 

1. Общая характеристика рабочей программы 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования» 

от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577), с 

учетом авторской программы: Информатика. 10-11 класс. Базовый уровень/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне среднего общего 

образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, его 

готовности к жизни в условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда.  

В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить:  

- сформированность представлений о роли информатики, информационных и коммуникационных 

технологий в со- временном обществе; 

- сформированность основ логического и алгоритмического мышления;  

- сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию;  

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие правовых и этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, во влечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.  

- создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

2. Место предмета в  учебном плане 

На изучение информатики на базовом уровне в 10–11 классах отводится 68 часов учебного времени 

(1+1 урок в неделю). 


