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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе программы по 

информатике для 7-9 классов под редакцией К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина, а также разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. 

от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;  

- Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга на 

2019-2023 гг; 

- Учебный план ГБОУ «Инженерно-технологическая школа №777» Санкт-Петербурга; 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (приказ № 139/1-од от 25.05.2020 г.). 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе 

оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. (приказ № 24-од от 20.05.2019 г.). 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период действия карантина/ограничительного 

режима (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 
применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
реализации образовательных программ и их частей (приказ № 182-од от 21.08.2020 г.). 

 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 
 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно 

и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование 
для конкретного класса и лист корректировки. 

 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
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 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 102 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед - 

Количество часов в год 68 68 68 204 

 
Уровень содержания программы: углубленный.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

1. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 7 класс в 2 частях: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Бином» 2017г. 

2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 8 класс в 2 частях: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Издательство «Бином» 2017г. 

3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Издательство «Бином» 2017г. 

4. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

 

Программа информатике отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения информатики и реализует основные идеи ФГОС.  

Информатика – 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 необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на 

основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные 

основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, 

но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Обучение информатике и ИКТ в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

 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; 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения информатики на уровне 

основного общего образования: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы);  

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;  
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 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 

перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, метод кейсов, элементы тренинга, 

музейная педагогика и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«Информатика» 

7 класс 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 овладеет навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

 сформирует представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

   понимать и соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

Познавательные УУД: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 

Метапредметные компетенции  

 Формирование мотивационной системы профессионального обучения в сфере инженерии.  

 Формирование системы ценностей инженерного образования, повышение престижа 

профессии инженер.  
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 Формирование инженерного мышления (способность мыслить гибко, творчески, 

оперировать большим объемом информации, проектировать и реализовывать инженерные 

идеи, управлять инженерным процессом и т.д.)  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, развитие лидерских качеств.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, использование иностранного язык, как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях.  

 Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в 

профессиональной ориентации.  

 

8 класс 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 овладеет навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

 узнает о формализации и структурировании информации, 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 сформирует представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 понимать и соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

Познавательные УУД: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
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 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 

Метапредметные компетенции  

 Формирование мотивационной системы профессионального обучения в сфере инженерии.  

 Формирование системы ценностей инженерного образования, повышение престижа 

профессии инженер.  

 Формирование инженерного мышления (способность мыслить гибко, творчески, 

оперировать большим объемом информации, проектировать и реализовывать инженерные 

идеи, управлять инженерным процессом и т.д.)  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, развитие лидерских качеств.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 Планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, использование иностранного язык, как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях.  

 Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в 

профессиональной ориентации. 

 Формирование экономической культуры и экономического мышления (знания в области 

экономики, менеджмента и ведения бизнеса). 

 

9 класс 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится: 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 овладеет навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

 узнает о формализации и структурировании информации, 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 понимать и соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

Познавательные УУД: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  
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 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 

Метапредметные компетенции  

 Формирование мотивационной системы профессионального обучения в сфере инженерии.  

 Формирование системы ценностей инженерного образования, повышение престижа 

профессии инженер.  

 Формирование инженерного мышления (способность мыслить гибко, творчески, 

оперировать большим объемом информации, проектировать и реализовывать инженерные 

идеи, управлять инженерным процессом и т.д.)  

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, работать индивидуально и в команде, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, развитие лидерских качеств.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 планирования своей деятельности; владение устной и письменной речью, формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, использование иностранного язык, как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях.  

 Формирование системного мышления путем установления межпредметных связей, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и в 

профессиональной ориентации. 

 Формирование экономической культуры и экономического мышления (знания в области 

экономики, менеджмента и ведения бизнеса). 
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СОДЕРЖАНИЕ 
   

7 класс (68 ч) 

Тема 1. Компьютер (17 ч) 

Компьютеры и программы.  Данные в компьютере.  Как управлять компьютером.  Интернет. 

Процессор и память. Устройства ввода.  Устройства вывода. Программное обеспечение. Правовая 

охрана программ и данных. Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Файловая 

система. Операции с файлами. Защита от компьютерных вирусов. 

Тема 2. Обработка числовой информации (3 ч) 

Вычисления на компьютере. Электронные таблицы. 

Тема 3. Обработка текстовой информации (5 ч) 

Программы для обработки текстов. Редактирование текста. Форматирование символов. 

Форматирование абзацев. Стилевое форматирование. Таблицы. Списки. 

Тема 4. Обработка графической информации (8 ч) 

Растровый графический редактор.  Работа с фрагментами. Обработка фотографий. Вставка 

рисунков в текстовый документ. Векторная графика. 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование (26 ч) 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Примеры исполнителей. Оптимальные 

программы. Линейные алгоритмы. Вспомогательные алгоритмы. Циклические алгоритмы. 

Переменные. Циклы с условием. Разветвляющиеся алгоритмы. Ветвления и циклы. Компьютерная 

графика. Графические примитивы. Применение процедур. Применение циклов. Анимация. 

Управление с помощью клавиатуры. 

Тема 6. Мультимедиа (6 ч) 

Введение. Работа со слайдом. Анимация. Презентация с несколькими слайдами. 

 

8 класс (68 ч) 
 

Тема 1. Робототехника (5 ч) 

Введение. Управление роботами. Алгоритмы управления роботами. 

Тема 2. Кодирование информации (19 ч) 

Язык — средство кодирования. Дискретное кодирование. Кодирование с обнаружением 

ошибок. Системы счисления. Двоичная система счисления. Восьмеричная система счисления. 

Шестнадцатеричная система счисления. Кодирование текстов. Кодирование рисунков: растровый 

метод. Кодирование рисунков: другие методы. Кодирование звука и видео. Передача информации. 

Сжатие данных. 

Тема 3. Алгоритмизация и программирование (23 ч) 

Введение. Линейные программы. Ветвления. Программирование циклических алгоритмов. 

Массивы. Алгоритмы обработки массивов. 

Тема 4. Обработка числовой информации (7 ч) 

Введение. Редактирование и форматирование таблицы. Стандартные функции. Сортировка 

данных. Относительные и абсолютные ссылки.  Диаграммы. 

Тема 5. Обработка текстовой информации (10 ч) 

Работа с текстом. Математические тексты. Многостраничные документы. Правила 

оформления рефератов.  Коллективная работа над документами.  
 

9 класс (68 ч) 

Тема № 1. Компьютерные сети (10 ч) 

Как работает компьютерная сеть?  Структуры сетей. Локальные сети.  Глобальная сеть 

Интернет. Службы Интернета. Веб-сайты. Язык HTML. 

Тема № 2. Математическая логика (8 ч) 

Логика и компьютеры. Логические элементы. Другие логические операции. Логические 

выражения. Множества и логика. 

 Тема № 3. Моделирование (10 ч) 

Модели и моделирование. Математическое моделирование. Табличные модели. Диаграммы. 

Списки и деревья. Графы. Игровые стратегии. 

 Тема № 4. Программирование (15 ч) 
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Символьные строки. Обработка массивов. Матрицы (двумерные массивы). Сложность 

алгоритмов. Как разрабатывают программы? Процедуры. Функции. 

Глава 5. Электронные таблицы (9 ч) 

Условные вычисления. Обработка больших массивов данных. Численные методы. 

Оптимизация. 

Глава 6. Базы данных (6 ч) 

Информационные системы. Таблицы. Работа с базой данных. Запросы. Многотабличные базы 

данных.  

Глава 7. Информатика и общество (3 ч) 

История и перспективы развития компьютеров. Информация и управление. Информационное 

общество   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7-й класс 

 

№  Тема Количество 

часов 

1.  Компьютер 16 

2.  Алгоритмизация и программирование 26 

3.  Обработка числовой информации 3 

4.  Обработка текстовой информации 5 

5.  Обработка графической информации 8 

6.  Компьютерные сети 1 

7.  Мультимедиа 6 

8.  Повторение 3 

 Итого: 68 

 

 

8-й класс 

 

№  Тема Количество 

часов 

1.  Компьютер 1 

2.  Кодирование информации 19 

3.  Алгоритмизация и программирование 23 

4.  Обработка числовой информации 7 

5.  Обработка текстовой информации 10 

6.  Робототехника 4 

7.  Повторение 4 

 Итого: 68 

 

9-й класс 

 

№  Тема Количество 

часов 

1.  Информация и информационные процессы 3 

2.  Компьютер 1 

3.  Основы математической логики 8 

4.  Модели и моделирование 10 

5.  Алгоритмизация и программирование 15 

6.  Обработка числовой информации 9 

7.  Компьютерные сети 10 

8.  Базы данных 6 

9.  Повторение 6 

 Итого: 68 

 


