
1 
 

Приложение  

К основной образовательной программе основного общего образования 

 

Рассмотрена  

На заседании мо протокол №1 от 26.08.2019 г. 

 

Согласована  

Зам. директора по УВР Ольшанской н.в. 
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Утверждена 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Название  учебного предмета Информатика 
Класс, для которого создана 

программа 
7 -  9  

Составитель программы (ФИО) Калошина С.С., Шамова С.И.  

Срок, на который утверждается 

программа 

2020 – 2021  

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные: 

− ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

− формирования коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

− умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

− первоначального представления об информационной науке 

как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

− критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

− креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении логических задач, 

программирования; 

− умения контролировать процесс и результат учебной 

информационной деятельности; 

− формирования способности к эмоциональному восприятию 

информационных объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметными результатами изучения курса «Информатика» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 
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− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

− в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации. 

− уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации в текстовых 

источниках и с помощью ПК, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

− самому создавать источники информации разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности с сети 

Интернет; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные практические занятия на 

персональной компьютере, позволяющие продвигаться по всем 

шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование знаний в сфере информационных 

технологий для решения различных математических, логических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию программного 

обеспечения в реализации поставленных задач (программирование) 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией (поиск, 

сохранение, обработка, преобразование из одной формы в другую) 

4-я ЛР – Умения использовать практические навыки работы на ПК 

для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Информатика» 

являются следующие умения. 

− 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; 

− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; 

− 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; 

− 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); 

− 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; 

− составлять и выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков 

и др.); 

− использовать величины (переменные) различных типов, 

табличные величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

− создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

− 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.); 
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− приемами безопасной организации своего личного 

пространства данных с использованием индивидуальных 

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

− основами соблюдения норм информационной этики и права; 

− познакомиться с принципами функционирования 

Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

− 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. 

− умения применять изученные понятия, результаты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов 

Содержание учебного предмета, 

курса  

 

7 класс 

 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий 

современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. 

Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные 

языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества 

информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 
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Искажение информации при передаче. Коды, 

исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования 

для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и 

CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с 

растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 

 Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и 

работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Виды деятельности в сети 

Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

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

программного обеспечения и др. 

  8 класс 

1. Математические основы информатики. 

Системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 
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Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 

0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и 

сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины 

в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. 

Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и 

равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. 

Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

2. Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 

программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 
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Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы.  

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменного цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других 

конструкций в различных алгоритмических языках. 

3. Начала программирования. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

• нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел; 

• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

Управление и алгоритмы   

Кибернетика. Кибернетическая модель управления.  Понятие 

алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд исполнителя, режимы 

работы.Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Введение в программирование   

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие 

типов данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. Способы описания и обработки 

массивов. Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об информационном обществе. 

Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы 

в информационной сфере 

 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете информатики  

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с персональным 

компьютером  

 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

 

7 класс 

 1 час в неделю, 34 часа в год 
1 Информация и инф. Процессы – 9 ч. 

2 ПК как универсальное устройство для работы с 

информацией – 7 ч. 

3 Обработка графической информации – 4 ч. 
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4 Обработка текстовой информации – 9 ч. 

5 Мультимедиа – 7 ч. 

 

8 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

1. Математические основы информатики – 13 ч. 

2. Основы алгоритмизации – 11 ч. 

3. Начала программирования – 10 ч.. 

9 класс 

68 ч. в неделю, 2 ч. в неделю 
1. Повторение -1 ч 

2. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации - 13 

3. Кодирование и обработка текстовой информации – 10 ч. 

4. Кодирование и обработка числовой информации – 11 ч. 

5. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования – 21 ч. 

6. Моделирование и формализация – 8 ч. 

7. Информатизация общества – 3 ч. 

8. Обобщение изученного материала – 1 ч. 

 

УМК • Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 5, 6, 7, 

8 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

• Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: контрольные и 

самостоятельные работы для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

• Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/). 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 

9 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

• Сайт методической поддержки (авторская мастерская): 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php 

 

 


