
Изменения и дополнения в рабочую программу по предмету «Информатика» 

1. Название третьего раздела рабочей программы читать в следующей редакции: 

«Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

2. Дополнить тематическое планирование в третьем разделе пунктом «Основные 

направления воспитательной деятельности». 

Название раздела Основные направления воспитательной деятельности 

7 класс 

Человек и 

информация 

 Формирование положительного отношения к информатике. 

Техника безопасности при занятиях информатикой 

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. Формирование 

установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Текстовая 

информация и 

компьютер  

 

 Формирование ответственного отношения к занятиям, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. Умение содержать в порядке компьютерное 

оборудование. Умение взаимодействовать между собой. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Развитие решимости, преодоление страхов. 

Развитие чувства коллективизма и ответственности. 

Графическая 

информация и 

компьютер  

 

Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу. Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. Развитие решимости, преодоление 

страхов. Развитие чувства коллективизма и ответственности. 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации  

 

Доброжелательное отношение к окружающим. Формирование 

умения владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе общения в сети, чувство коллективизма и 

ответственности. Воспитание смелости, целеустремленности на 

занятиях и в жизни. Формирование патриотизма. Проявление 

культуры общения и взаимодействия в процессе занятий. 

Развитие взаимопомощи, чувства сопереживания. Развитие 

стремления к победе. 

8 класс 

Передача информации 

в компьютерных сетях 

Доброжелательное отношение к окружающим. Формирование 

умения владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе общения в сети, чувство коллективизма и 

ответственности. Воспитание смелости, целеустремленности на 

занятиях и в жизни. Формирование патриотизма. Техника 

безопасности при занятиях информатикой 

Информационное 

моделирование   

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Развитие решимости, преодоление страхов. 

Развитие чувства коллективизма и ответственности. 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональной нравственной отзывчивости, сочувствие 

другим людям; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 



Табличные 

вычисления на ПК 

вычисления на ПК  

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и оборудование. 

9 класс 

 

Управление и 

алгоритмы   

Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. Умение владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий. Техника безопасности при 

занятиях информатикой 

Введение в 

программирование   

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. Развитие решимости, преодоление страхов. 

Развитие чувства коллективизма и ответственности. 

Информационные 

технологии и 

общество  

Доброжелательное отношение к окружающим. Формирование 

умения владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе общения в сети, чувство коллективизма и 

ответственности. Воспитание смелости, целеустремленности на 

занятиях и в жизни. Формирование патриотизма. 
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