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Угриновича, обеспечивающего обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС,  

и включает в себя учебники завершенной предметной линии для 7–9 классов: 

 •  «Информатика», 7 класс; 

 •  «Информатика», 8 класс;  

 •  «Информатика»,  9 класс.  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2020-2021 учебный год 

отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. Рабочая программа составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577 (для V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-

IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2020/2021 учебном году). Структура рабочей программы 

соответствует Положению о рабочей программе ГБОУ СОШ № 36 на 2020- 2021 

учебный год.  

Изучение информатики 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.  



Основные задачи курса: Сформировать первоначальное представление о 

фундаментальных основах информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, 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 

 Организация и оценка результатов образования осуществляется на основе системно - 

деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 • формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

•  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

•  построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.  

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 7–9 классов может быть 

выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Компьютер 

• Основы математической логики 

• Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование (7 класс) 

• Программирование (8-9 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Обработка текстовой информации 

• Обработка графической информации 

• Обработка числовой информации 

• Компьютерные сети 

• Мультимедиа 

• Базы данных 

 

В целях повышения качества обучения, также  используются  следующие электронные 

ресурсы: 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных 

учебных средств, http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm


• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  

 

 Для подготовки к ОГЭ по информатике используются следующие электронные 

ресурсы: 

  

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме OГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm; 

   https://inf-ege.sdamgia.ru/ 
  

Практикум по предмету производится с использованием следующего программного 

обеспечения: 

 

• операционная система Microsoft Windows 10 

• текстовый редактор  Блокнот,  Notepad++ 

• Microsoft Office 2016: 

- текстовый процессор Word 

- табличный процессор Excel 

- средства для работы с базами данных Access 

- программа подготовки презентаций и просмотра презентаций PowerPoint 

- настольная издательская система  Publisher 

• - графический редактор Incskape  

• - графический редактор Gimp   

•  среда программирования: система программирования PascalABC.NET 

•  среда программирования: IDLE ( Python 3. 9. 2 ) 

•  среда программирования: Code::Blocks 12.11  (C++) 

           и другие программные средства. 

 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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