
      Настоящая рабочая программа по информатике для учащихся 7-9 классов  МОБУ СОШ 

с.Прибельский составлена на  основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 

февраля 2016 года,  регистрационный № 40937). 

- примерных рабочих программ по учебному предмету; 
-примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15). 

- образовательной программы  ООО  МОБУ СОШ  с.Прибельский  от 30.08.13 №371; 

( в  редакции приказов от 30.08.2014  № 308/1;  от 29.08.15 № 1, 

-федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 

2014 года № 253). 

   Предмет «информатика» входит в образовательную область «математика и 

информатика». Согласно учебному плану школы на изучение информатики отводится  104 

ч   

По классам: 

7кл.. В том числе 35 тем, с изучением этнокультурных особенностей РБ- 7ч. 

8кл..В том числе 35 тем, с изучением этнокультурных особенностей РБ- 7ч. 

9 кл..В том числе 34 тем, с изучением этнокультурных особенностей РБ- 7 ч. 

 

Планируемые результаты изучения 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

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. 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб); программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 



• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Условием формирования метапредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые  

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного  предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• 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; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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, сериацию 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; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её 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 о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 



 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 



 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 



словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Примерное содержание с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела 

 

№ Раздел Кол-во часов, отводимых на освоение каждого 

раздела 

7кл 8 кл 9 кл 

1 Информация и 

информационные процессы  

10 - - 

2 Компьютер как универсальное 

устройство для работы с 

информацией  

6 - - 

3 Обработка графической 

информации 

4 - - 

 Обработка числовой 

информации 

- - 6 

4 Обработка текстовой 

информации  

9 - - 

5 Мультимедиа 5 - - 

6 Математические основы 

информатики 

- 14 - 



7 Основы алгоритмизации - 9 4 

8 Начала программирования на 

языке Паскаль 

- 8 4 

9 Моделирование как метод 

познания 

- - 9 

10 Коммуникационные 

технологии 

- - 10 

11 Повторение 1 4 2 

 Итого 35 35 35 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

раздела 

Примечание 

КР Проверочные 

работы/ 

творческие 

проекты 

Пр.р. 

Информация и информационные процессы 10 1 - 3 

Компьютер – как универсальное средство 

обработки информации 

6 1 - 1 

Обработка графической информации 4 1 - 1 

Обработка текстовой информации 9 - 1/- 7 

Мультимедиа 5 1 -/1 1 

Повторение  1 - - - 

Итого  35 4 1/1 13 

 
8 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

КР Проверочные 

работы/ 

творческие 

проекты 

Пр.р. 

Математические основы информатики 14 2 - 6 

Основы алгоритмизации 8 - 1 3 

Начала программирование на языке 

Паскаль 

8 1 - 5 

Итоговое повторение 5 0 - 1 

Итого 35 3 1 15 

 
9 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

КР Проверочные 

работы/ 

творческие 

проекты 

Пр.р. 

Моделирование как метод познания 9 1 - 2 

Обработка числовой информации 6 - - 3 

Алгоритмизация и программирование 8 - 1 4 

Коммуникационные технологии 10 1 - 5 

Итоговое повторение 1 1 - 0 

Итого 34 3 1 14 



 
 


