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Рабочая программа по предмету «Информатика» составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов:

1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) по информатике и ИКТ;
3. Учебный план школы
4. JL JI. Босова. Программа курса «Информатике» для 7-9 классов средней 

общеобразовательной школы.
Предмет информатика 7-9 класса входит в компонент образовательного учреждения. 

Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене. 
На изучение курса в 7 классе отводится 34 часа -  1 час в неделю, в 8 классе отводится 34 часа 
(1 час в неделю), в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). Полный объём курса -102 часа. 
Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как урок.

Планируемые результаты освоения информатики
Предметные результаты освоения учебного предмета.
Предметные результаты  включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельное ! и 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного гипа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 
предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:

• 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 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:

• 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.

7-9 классы
Раздел 1. Введение в информатику 
Выпускник научится:

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования:

Пояснительная записка


