
Аннотация рабочей программы 

 
Название 

рабочей 

программы 

Срок 

рабочей 

програм-

мы 

Краткая характеристика рабочей 

программы 

Список приложений к 

рабочей программе 

Информатика 

7-9 класс 

3 года Данная рабочая программа по биологии 

разработана на основе:  

 Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 

года № 279-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

основного общего образования, 

утв. приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287. 

 Примерными основными 

образовательными программами 

ООО, одобренными Решением 

ФУМО по общему образованию 

протокол 1/22 от 18.03.2022 года. 

Рабочая программа построена на основе 

фундаментального ядра содержания 

основного общего образования и 

требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, 

прописанных в Федеральном 

государственном образовательном 

стандарте основного общего образования.      

Программа конкретизирует содержание 

тем курса информатики, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения с учетом 

метапредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся и 

приводит распределение учебных часов на 

изучение каждого раздела курса.  В 

рабочей программе определен перечень 

практических работ, их распределение по 

разделам. 

  Особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию 

современной научной картины мира, 

практическому применению знаний, 

полученных на уроках информатики.  

Учебный предмет «Информатика» в 

основном общем образовании отражает: 

—  сущность информатики как научной 

дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации 

информационных процессов в различных 

системах; 

—  основные области применения 

информатики, прежде всего 

КИМы: 

7 класс 

Контрольная работа № 1 

по теме «Информация и 

информационные 

процессы». 

Контрольная работа № 2 

по теме «Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с 

информацией». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка 

графической 

информации». 

Контрольная работа № 4 

по теме «Обработка 

текстовой информации». 

8 класс 

Контрольная работа № 1 

«Математические основы 

информатики». 

Контрольная работа № 2 

«Основы 

алгоритмизации». 

Контрольная работа № 3 

«Начала 

программирования». 

9 класс 

Контрольная работа № 1 

по теме «Моделирование 

и формализация». 

Контрольная работа № 2 

по теме «Алгоритмизация 

и программирование». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах». 

Контрольная работа № 4 

по теме  

«Коммуникационные 

технологии». 



информационные технологии, управление 

и социальную сферу;  

—  междисциплинарный характер 

информатики и информационной 

деятельности. 

Предмет оказывает существенное влияние 

на формирование мировоззрения 

школьника, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания 

принципов функционирования и 

использования информационных 

технологий как необходимого 

инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися 

при изучении информатики, находят 

применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на 

формирование  

метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Изучение информатики направлено на 

достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
  В процессе изучения информатики 7 

класса учащиеся получат возможность 

научиться пояснять на примерах смысл 

понятий «информация», 

«информационный процесс»,«обработка 

информации», «хранение информации», 

«передача информации»; кодировать и 

декодировать сообщения по заданным 

правилам; сравнивать длины сообщений, 

записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения 

информационного объёма и скорости 

передачи данных;  оценивать и сравнивать 

размеры текстовых, графических, 

звуковых файлов и видеофайлов; 

выделять основные этапы в истории и 

понимать тенденции развития 

компьютеров и программного 

обеспечения; работать с файловой 

системой персонального компьютера с 

использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, 

копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги; использовать 



антивирусную программу; представлять 

результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных 

презентаций; искать информацию в сети 

Интернет, критически относиться к 

найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества 

распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского 

и террористического характера; понимать 

структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы 

интернет-коммуникаций; соблюдать 

требования безопасной эксплуатации 

технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

иметь представление о влиянии 

использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя и уметь применять методы 

профилактики. 

 В 8 классе учащиеся смогут пояснять на 

примерах различия между позиционными 

и непозиционными системами счисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 

до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 

16); выполнять арифметические операции 

над ними; раскрывать смысл понятий 

«высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»;  записывать 

логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических 

выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, 

строить таблицы истинности для 

логических выражений; раскрывать смысл 

понятий «исполнитель», «алгоритм», 

«программа; описывать алгоритм решения 

задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; составлять, 

выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; использовать 

константы и переменные различных 

типов; использовать оператор 

присваивания; использовать при 

разработке программ логические 

значения, операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, 



в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве 

исходных значений; создавать и 

отлаживать программы на одном из 

языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием 

циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного 

целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

В 9 классе учащиеся получат возможность 

изучить понятия модели и моделирования. 

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. Оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Графы, деревья, списки и 

их применение при моделировании 

природных и экономических явлений, при 

хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей 

при решении практических задач.  

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. Электронные (динамические) 

таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование 

формул. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность 

канала. 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. 

Данная программа реализуется в 



учебниках информатики и учебно-

методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством  

Л.Л. Босовой. 

 Рабочая программа выполняет 

следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем 

и порядок преподавания учебной 

дисциплины. 

2.Информационно-методическая функция 

позволяет всем участникам  

образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

3.Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирования учебного 

материала, определение его 

количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе. 

Цель курса:  

—  формирование основ мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, 

достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер 

жизни современного общества; 

—  обеспечение условий, 

способствующих развитию 

алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном 

информационном обществе, 

предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи 

на более простые подзадачи; сравнивать 

новые задачи с задачами, решёнными 

ранее; определять шаги для достижения 

результата и т. д.;  

—  формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий, в том 

числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения 



информационной безопасности личности 

обучающегося;  

—  воспитание ответственного и 

избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов 

её распространения, стремления к 

продолжению образования в области 

информационных технологий и 

созидательной деятельности с 

применением средств информационных 

технологий. 

Задачи курса:  

понимание принципов устройства и 

функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и 

тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации 

современного общества; 

—  знания, умения и навыки грамотной 

постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки 

формализованного описания 

поставленных задач; 

—  базовые знания об информационном 

моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

—  знание основных алгоритмических 

структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач 

по их математическим моделям; 

—  умения и навыки составления простых 

программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования 

высокого уровня; 

—  умения и навыки эффективного 

использования основных типов 

прикладных программ (приложений) 

общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми 

нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

—  умение грамотно интерпретировать 

результаты решения практических задач с 

помощью информационных технологий, 

применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

Современная школьная информатика 

оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения школьника, 

его жизненную позицию, закладывает 

основы понимания принципов 

функционирования и использования 

информационных технологий как 

необходимого инструмента практически 



любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие 

предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися 

при изучении информатики, находят 

применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении 

других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях. 

 


