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Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Информатика» 7-9 классы составлена на 

основе: 

1. планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ТСШ № 2; 

2. программы формирования универсальных учебных действий основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ТСШ № 2; 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего 

профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, 

в том числе информационных. Поэтому в содержании программы учебного предмета 

«Информатика»сделан акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно-научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, 

освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных 

интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого 

человека и общества в целом. 

 Цели изучения учебного предмета «Информатика» в основной школе: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 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 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. 
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В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ТСШ № 2на изучение информатики в 7 - 9 классах отводится 

по 1 часу в неделю, итого 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они включают 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

4) 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; 
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5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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Содержание учебного предмета 

Курсивом выделены темы, рекомендованные для обсуждения с учениками и не 

требующие обязательного изучения. 

Введение в информатику. Происхождение термина «информатика». Слово 

«информация» в обыденной речи. Информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком. Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Символ. Алфавит — конечное множество символов. Текст — конечная 

последовательность символов данного алфавита. Расширенный алфавит русского языка. 

Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и 

алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите. Кодовая таблица. Декодирование. Постановка вопроса об однозначности 

декодирования. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). 

Примеры. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Представление о стандарте Юникод. 

Знакомство с двоичной системой счисления. Двоичная запись целых чисел в пределах от 

0 до 256. Позиционные системы счисления с основанием 8, 16 и другие. Возможность 

численного (цифрового) представления аудиовизуальных данных. Дискретизация. Тезис: 

все данные в компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите (по-

следовательности нулей и единиц). Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, 

байт, производные от них единицы. 

Устройство компьютера. Основные аппаратные компоненты современного 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя (энергонезависимая) память, 

устройства ввода-вывода. Роль программ при использовании компьютера. Понятие о 

носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах. Представление 

об объёмах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. 

Представление о тенденциях развития компьютеров и их компонент, о темпах роста 

характеристик компьютеров, о физических ограничениях значений характеристик. 

Суперкомпьютеры. Представление об их устройстве, использовании и перспективах. 

Знакомство с параллельными вычислениями. 

Простейшие математические модели. Их отличия от натурных моделей и от 

словесных (литературных) описаний. Использование компьютеров при математическом 

моделировании. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком. 

Знакомство с графами, деревьями и списками. Их применение при описании 

природных и общественных явлений. 

Алгоритмы и элементы программирования. Понятие исполнителя. Состояния, 

возможные обстановки и система команд исполнителя. Конечность набора команд. 

Команды-приказы и команды-запросы. Отказ исполнителя от выполнения команды, 

недопустимой при данных состоянии и обстановке. Необходимость формального 

описания исполнителя. 

Понятие алгоритма как описания плана целенаправленных действий по управлению 

исполнителем (исполнителями) в зависимости от заданных начальных данных. 

Алгоритмический язык — формальный язык 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое 

устройство, способное управлять исполнителями по заранее составленной программе. 

Различие: исполнитель выполняет команды, компьютер выполняет программу. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Пример: компьютер и управляемый им 

исполнитель. 

Линейные программы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть различное 

поведение при различных исходных данных (пример — решение квадратного уравнения). 
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Логические значения. Получение логических значений путём сравнения чисел. 

Логические операции «и», «или», «не». 

Простые и составные условия (утверждения). Соблюдение и несоблюдение условия 

(истинность и ложность утверждения). Формы записи составных условий (логических 

выражений). 

Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в 

форме «пока» и «для каждого»). 

Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы). 
Понятие простой величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Представление о структурах данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объёма данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 

данных. 

Примеры задач управления исполнителями и обработки числовых данных. 

Реализация алгоритмов решения этих задач в выбранной среде программирования. 

Примеры задач с использованием графов, деревьев, строк. 

Понятие о мерах сложности алгоритма (время выполнения, размер используемой 

памяти). Зависимость времени выполнения и размера используемой памяти от размера 

исходных данных. Понятие об этапах разработки программ и приёмах отладки программ. 

Использование программных систем и сервисов. Программные компоненты 

современного компьютера: операционная система, файловые менеджеры, редакторы 

текстов и др. Внешние программные сервисы: почтовая служба, справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от 

них. 

Файл. Характерные размеры файлов (примеры: тексты, видео, результаты 

наблюдений и моделирования). Файловая система. Каталог (директория). Файловые 

менеджеры. Операции с файлами. Оперирование файлами и каталогами в наглядно-

графической форме. Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Операции редактирования.   Создание  

правописания, словари. Специальные средства редактирования: ссылки, выделение 

изменений, включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете. Запросы по одному и несколь» ким признакам. Методика и средства поиска 

информации. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Подготовка презентаций. 

Графические редакторы. Создание интернет-сайтов. 

Работа в информационном пространстве. Передача информации. Источник и 

приёмник информации. Основные понятия, связанные с передачей информации (канал 

связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала 

связи). Постановка вопроса о количестве информации, содержащейся в сообщении. 

Размер (длина) текста как мера количества информации. Подход А. Н. Колмогорова к 

определению количества информации. 

Роль компьютеров и ИКТ при передаче и обработке информации. Информационно-

компьютерные сети. Интернет. Сетевое хранение данных. Основные этапы и тенденции 

развития ИКТ. Виды деятельности в Интернете. Приёмы, повышающие безопасность 
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работы в Интернете. Проблема достоверности полученной информации. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. Личная информация, 

средства её защиты. Организация личного информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и средств 

связи. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы. 

 

 

№ 

 

Тема 
всего 7 класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Информация и информационные процессы 3 1 2 - 

2 

Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 
8 7 - 1 

3 Кодирование текстовой и графической информации 9 2 7 - 

4 Обработка текстовой информации 8 8 - - 

5 

Обработка графической информации, цифрового 

фото и видео 
5 5 - - 

6 Кодирование и обработка числовой информации 6 - 6 - 

7 Кодирование и обработка звука 2 - 2 - 

8 

Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования 
15 - - 15 

9 Моделирование и формализация 8 - - 8 

10 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных (использование электронных таблиц) 
3 - 3 - 

11 Основы логики 5 - - 5 

12 

Коммуникационные технологии и разработка web-

сайтов 
16 8 8 - 

13 

Информационное общество и информационная 

безопасность 
3 1 - 2 

 

Контрольные уроки и резерв 11 2 6 3 

 

Всего 102 34 34 34 
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