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Основная цель изучения информатики в школе – это формирование основ научного 
мировоззрения учащихся, развитие мышления, создание условий для прочного и 
осознанного овладения учащимися основами знаний и умений о современных средствах 
работы с информацией. 

Согласно этим целям, содержание курса школьной информатики должно отражать все 
аспекты предметной области науки, в частности: 

 мировоззренческий аспект, связанный с формированием системно - информационного 
подхода к анализу окружающего мира, роли информации в управлении, общих 
закономерностях информационных процессов; 

 пользовательский аспект, связанный с практической подготовкой учащихся в сфере 
использования новых информационных технологий; 

 алгоритмический аспект, связанный с развитием процедурного мышления школьников. 

Все эти три аспекта отражены в данной программе в следующих содержательных 
линиях: 

1. Информация. Информационные процессы. Языки представления информации. 

2. Компьютер как средство обработки информации. 

3. Информационное моделирование. 

4. Алгоритмизация и программирование. 

5. Новые информационные технологии обработки информации. 

 В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено 
изучение основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной 
образовательной области “Информатика” и, соответственно, одного предмета 
“Информатика и информационные и коммуникационные технологии”, далее 
“Информатика и ИКТ”. Предусматривается, что непрерывный курс информатики должен 
состоять из трех уровней:. 

1 уровень:  начальный (пропедевтический) – 5 - 6 класс; 

2 уровень:  базовый – 7 - 9 класс; 

3 уровень:  базовый  – 10 - 11 класс 

Изучение информатики и информационных технологий 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. 

Программа курса для 7 - 9 класса по информатике и ИКТ составлена на основе 
авторской программы  Угриновича Н.Д.  с учетом примерной программы основного 
общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов 
содержания для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого 
государственного экзамена и полностью соответствует обязательному минимуму 
содержания образования (уровень А). 
             УМК Н.Д. Угриновича рекомендован Министерством образования РФ, позволяет 
реализовать непрерывный курс учебного предмета «Информатика и ИКТ». 
Содержательные линии обучения информатике по УМК Н.Д. Угриновича соответствуют 
содержательным линиям изучения предмета в основной школе.  

Базовый курс информатики и ИКТ планируется изучить с 7  по 9 класс. 

В 7 классе – 0,5 часа в неделю, 34 часа в год. 
В 8 классе – 1,5 часа в неделю, 51 час в год. 
В 9 классе – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Основное содержание авторской программы соответствует образовательной 
программе, и полностью нашло отражение в данной рабочей программе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

7  КЛАСС (16 ЧАСОВ) 
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1 Аппаратные средства 
ИКТ   1 7 

2 
Компьютерные 
презентации  
 

1 1 9 

Всего: 1 2 16 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения Тема урока № параграфа 

Аппаратные средства ИКТ (7 часов) 

1  
Правила ТБ.  

История развития 
вычислительной техники. 

 

2  

Устройство компьютера: 
процессор, типы персональных 

компьютеров Практическая 
работа №1 «Тренировка ввода  

текстовой  и числовой 
информации с помощью 

клавиатурного тренажера» 

 

3  

Устройства ввода и вывода 
информации.   

Практическая работа №1 
«Тренировка ввода  текстовой  и 

числовой информации с 
помощью клавиатурного 

тренажера» 

 

4  Оперативная и долговременная 
память 

 

5  Данные и программы  

6  

Файлы и файловая система.  
Практическая работа №3 

«Форматирование, проверка и 
дефрагментация дискеты» 
Практическая работа № 2 

«Работа с файлами с 
использованием файлового 

менеджера» 

 

7 Тест “Устройство ЭВМ” 



Компьютерные презентации (9 часов) 

8  
Компьютерные презентации. 

Дизайн  презентации и макеты 
слайдов. 

 

9  
Компьютерные презентации. 

Практическая  работа  
«Создание простейшей 

презентации» 

 

10  

Использование анимации и звука 
в презентации. 

 Практическая №16 «Создание 
анимации, встроенной в 

презентацию» 

 

11  
Практическая работа №17 

 « Создание мультимедийных 
эффектов при появлении 

объектов на слайдах» 

 

12  Демонстрация презентации.  

13  
Практическая работа №18 

«Разработка мультимедийной 
интерактивной презентации 
«Устройство компьютера» 

 

14  
Практическая работа №19 

«Разработка мультимедийной 
интерактивной презентации 

«История ВТ» 

 

15 Контрольная работа на тему «Компьютерная графика» 

16 Повторение 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 7 
класса должен 

знать/понимать:  

 знать функциональную схему компьютера;  
 знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на 

его производительность;  



 правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 
информации при работе на компьютере.  

уметь:  

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, 
осуществлять поиск);  

 работать с носителями информации (форматирование);  
 создавать мультимедийные компьютерные презентации;  



 

 


