
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по предмету ИНФОРМАТИКА 
на 2020– 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

  

Программа: общеобразовательная  

Уровень   программы: общеобразовательный  

ФГОС ООО  

Количество часов в год согласно учебному плану: 33 

Количество часов в неделю: 1  

Класс: 9А, 9Б  

Учитель: Макушкин Станислав Анатольевич 

                             (Ф.И.О. полностью)  

Квалификационная категория: высшая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Шарапово 

2020 г. 

 



Учебник – Автор: Угринович Н.Д. 

Информатика: учебник для 9 класса /Угринович Н.Д. 6-е издание – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.  

 
 

Состав учебно-методического обеспечения по информатике для 7-9 классов 

Преподавание пропедевтического курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование учебного и программно- 

методического комплекса, в который входят: 

Программно-методические материалы – 

1. Информатика. 7-9 классы: программа для основной школы / Угринович Н.Д. и др. 

2. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Угринович Н.Д. и др 

3. Материалы авторской мастерской Угринович Н.Д. и др (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

 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. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Документы регионального уровня – 

 закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

 закон Московской области от 2711.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 



 приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ 

 

 
Количество часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоемкость 33 10 11 12 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися 

на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

формировании информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса. 

Изучение Информатики в 9 классе направлено на достижение следующей целей: 

1. 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; 

2. 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.); 

3. Воспитание 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. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

1. 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. 

2. 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. 



3. Сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения и преобразования и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств. 

Личностные образовательные результаты 

наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание 
роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

 Регулятивные УУД: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

владение умениями 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; 

 Познавательные УУД: 

владение 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; 

владение информационным моделированием как основным методом 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; 

 Коммуникативные УУД: 

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 



широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные образовательные результаты: 

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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, 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. 

 

 Выпускник научится: 

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; 
время передачи информации и др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 
обратно); 

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

составлять запросы для поиска информации в Интернете; 



 Выпускник получит возможность научиться: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий современной 
науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических 

изображений, звука; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных свойств 
логических операций. 

сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их использовании для 

исследования объектов окружающего мира; 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников 
и в разные моменты времени и т. п.); 

закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 



• Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Моделирование и формализация 7 

3. Основы алгоритмизации и программирования 8 

4. Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

5. Коммуникационные технологии 10 

6. Итоговое повторение 1 
 Итого: 33 

 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Повторение общих сведений о системах счисления. 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 системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. Высказывания. Логические операции. Логические 

выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач. Логические 

элементы. 

Раздел 2. Моделирование и формализация (8 ч.) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту 

и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении практических 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. 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования (8 ч.) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, 

Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. 



Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык 

и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по 

разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч.) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии (9 ч.) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 



 
Календарно-тематическое планирование 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем. 

9 «А» 9 «Б» 

Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт 

1. Правила поведения в кабинете информатики и на 

уроках информатики. Инструктаж по ТБ, ОТ и 

правилам поведения в кабинете информатики 

(инструкция №8). Моделирование как метод 
познания 

 

03.09 

  

03.09 

 

2. Знаковые модели 10.09  10.09  

3. Графические модели 17.09  17.09  

4. Табличные модели 24.09  24.09  

5. База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных. 

01.10 
 

01.10 
 

6. Система управления базами данных 15.10  15.10  

7. Создание базы данных. Запросы на выборку 
данных 

22.10 
 

22.10 
 

8. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 
Проверочная работа 

 

29.10 
  

29.10 
 

9. Решение задач на компьютере 05.11  05.11  

10. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 
заполнение, вывод массива. 

12.11 
 

12.11 
 

11. Вычисление суммы элементов массива 26.11  26.11  

12. Последовательный поиск в массиве 03.12  03.12  

13. Сортировка массива 10.12  10.12  

14. Конструирование алгоритмов 17.12  17.12  

15. Запись вспомогательных алгоритмов на языке 
Паскаль 

24.12 
 

24.12 
 

16. Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

 
14.01 

  
14.01 

 



17. Интерфейс электронных таблиц. Данные в 
ячейках таблицы. Основные режимы работы. 

21.01 
 

21.01 
 

18. Организация вычислений. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. 

28.01 
 

28.01 
 

19. Встроенные функции. Логические функции. 29.01  29.01  

20. Сортировка и поиск данных. 04.02  04.02  

21. Построение диаграмм и графиков. 11.02  11.02  

22. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Обработка числовой информации в 
электронных таблицах». Проверочная работа. 

 

25.02 
  

25.02 
 

23. Локальные и глобальные компьютерные сети 03.03  03.03  

24. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 10.03  10.03  

25. Доменная система имён. Протоколы передачи 
данных. 

17.03 
 

17.03 
 

26. Всемирная паутина. Файловые архивы. 24.03  24.03  

27. Электронная почта. Сетевое коллективное 
взаимодействие. Сетевой этикет. 

31.03 
 

31.03 
 

28. Технологии создания сайта. 14.04  14.04  

29. Содержание и структура сайта. 21.04  21.04  

30. Оформление сайта. 28.04  28.04  

31. Размещение сайта в Интернете. 12.05  12.05  

32. Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Коммуникационные технологии». 
Проверочная работа. 

 

19.05 
  

19.05 
 

33. Повторение 19.05  19.05  



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Информатика и 

ИКТ. 9 класс» 
 

Статус документа 
Рабочая программа по «Информатике и ИКТ» разработана на основе примерной программы 

основного общего образования по информатике. Примерная программа составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики и ИКТ которые определены стандартом. 

 

Место курса «Информатика и ИКТ 9 класс» в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета информатики и 

ИКТ в 9 классе отводится 1 час в неделю, итого в год 33 часа. 

 

Общая характеристика курса «Информатика и ИКТ 9 класс» 
Информатика и ИКТ -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 необходимо 

школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей 

жизни. 

Информатика и информационные технологии -предмет, непосредственно 

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях 

продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне обеспечивает 

эту потребность, наряду с фундаментальной научной и обще культурной подготовкой в 

данном направлении. 

Изучение информатики и информационных технологий на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 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 при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения 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. 

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационной технологии решения задачи. 

Основными задачами основного базового образования информатики и ИКТ являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, имеющихся средств информационных технологий; 



 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предлагающих 

стандартное применение одного из них; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

 владение умениями совместной информационной деятельности. 

В Результате изучения информатики и ИКТ ученик 

должен знать/понимать: 

 виды информационных процессов, примеры источника и приемника; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 основные свойства алгоритмов, типы алгоритмических структур; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 программный принцип работы ПК. 

уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 



 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 


