
Рабочая программа учебного предмета «Информатика», 7-9 класс 

 

Составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; авторской программы по «Информатике» для 7-9 классов (авторы Босова Л.Л., 

«Информатика», 10 класс). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

Информатике для 7-9 классов под редакцией Л.Л. Босовой, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

Цель изучения предмета/курса «Информатике»: 

Философское переосмысление роли информатики и информационных процессов в 

развитии природы и общества, понимание общенаучного значения информационного подхода 

как метода научного познания. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях;  

 знакомство с одним из языков программирования (Pascal) и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 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 

 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. 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 



 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности использование опыта общения с 

произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Практические задачи информатики в школе – изучение устройства компьютера, логика 

построения компьютерных сетей, аппаратные и программные средства компьютера, работа с 

приложениями (текстовые, табличные, графические, мультимедиа), технология 

сайтостроения. 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Информатика», 

является обязательным для изучения в 7-9 классах и на его изучение отводится 102 часа (по 

34 часа в каждом классе 34 учебных недели). Материал курса по Информатике по классам 

располагается следующим образом: 

в 7 классе 34 часа 

в 8 классе 34 часа 

в 9 классе  34 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Введение в информатику 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный. 

Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа 

 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: учащийся полностью не готов к уроку или отсутствует домашнее задание. 

 Критерий оценки выполнения  практического задания 

Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: Практическая работа не выполнялась. 

 

 


