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Статус Рабочей программы. 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» является  

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 24.  

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в обязательной 

части Учебного плана МБОУ СОШ № 24.  

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения учебного курса 

«Алгебра», в соответствии с которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в 7-9 классах.  

Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 Нормативная: определяет обязательность реализации содержания Рабочей программы в полном объеме.  

 Информационно-методическая: позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, последовательности изучения материала, путях достижения результатов 

освоения образовательной программы учащимися данного учебного предмета.  

 Организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 

 Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями), Основной образовательной программой среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 24 (срок реализации 5 лет), утвержденной приказом № 150 от 28.08.2020, Положением о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

 



 

Планируемые результаты 

1. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



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

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

 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 эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

7 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные процессы  9 6 3 

2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Резерв 2 0 2 

 Итого: 35 16 19 

 

 

8 класс 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Математические основы информатики 13 10 3 

2 Основы алгоритмизации 10 6 4 

3 Начала программирования 10 2 8 

4 Резерв 2 0 2 

 Итого: 35 18 17 

9 класс 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 



1 Моделирование и формализация 9 6 3 

2 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

3 Обработка числовой информации 6 2 4 

4 Коммуникационные технологии   10 6 4 

5 Резерв 1 0 1 

 Итого: 34 16 18 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной школы 

может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть 

определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  



Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для 

обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, 

музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные 

и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или 

явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 



Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы  – 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  



Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального 

компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 



Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры.  

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности 

информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения 

ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования,  управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
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