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Пояснительная записка 
 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной об-

разовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; учи-

тываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного матери-

ала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы зна-

ний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по ин-

форматике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИ-

НОМ. Лаборатория знаний»). 

 

 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа 
Данная рабочая программа по информатике 7-9 классов школы разработана  

на основе: 

1 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ. 

2 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования», с изменениями и дополне-

ниями. 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания»»  

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования». 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

7 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования». 

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-



мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

11 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. N189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», с изменениями. 

12 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений». 

13 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. №03-417 «О пе-

речне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразова-

тельных учреждений».  

14 Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. №МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

15 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 

года №47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ обще-

образовательных организаций». 

16 Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. 

№47-10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных ор-

ганизаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 

17 Примерные основные образовательные программы начального общего образо-

вания и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных 

программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

18 Письма  министерства образования и науки Краснодарского края «О рекоменда-

циях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календар-

но-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14 и «О внесении 

дополнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных пред-

метов, курсов» от 20.08.2015 № 47-12606/15-14. 

19 Методические рекомендации для общеобразовательных организаций Красно-

дарского края о преподавании информатики и ИКТ в 2015-2016 учебном году. 

20 Примерная программа по информатике и ИКТ: Информатика. 7-9 класс. - М.: 

Просвещение, 2011.-32 с. Серия: Стандарты второго поколения. 

21 Авторская программа «Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы. Программа для ос-

новной школы». Автор: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  – М.: Бином. Лаборатория 

знаний. Серия: Программы и планирование, 2013. 

-учебно-методический комплекс (далее – УМК) «Информатика» для 7-9 классов, 

авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

http://fgosreestr.ru/


 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с ин-

формацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирова-

ния, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы школы 
Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во вне-

урочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информацион-

ной культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных резуль-

татов,  прямо связанных с необходимостью использования информационных и комму-

никационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что 

важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информаци-

онном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, по-

вышения его эффективности и результативности. На протяжении всего периода суще-

ствования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно 

связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информа-

тики школьники знакомились с теоретическими основами информационных техноло-

гий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потен-

циально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято назы-

вать подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход 

из начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия 

учебной деятельности младших школьников и подростков.  

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

В программе представлен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема (детали-

зации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 



 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протека-

ния информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа со-

здания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного 

из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе 

с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рам-

ках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств лично-

сти, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. 

На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято 

называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освое-

нию новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки 

личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообраз-

ных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеоб-

разовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса инфор-

матики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государ-

ственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы 

должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Да-

лее, в основной школе, они закрепляют полученные технические навыки и развивают 

их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной 

школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане основной школы информатика представлена как: 

базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 102 часа). 

Таблица соответствия распределения часов  

по темам примерной (авторской) и рабочей программы 

№ п/п Тема 

Количество часов в про-

грамме 
Комментарий 

примерной 

(авторской) 
рабочей 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образо-

вательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ре-

сурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информа-

ционной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях раз-

вития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, не-

скольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рам-

ках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными ме-

1 Информация и информационные 

процессы  

9 9  

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 7  

3 Обработка графической информа-

ции 

4 4  

4 Обработка текстовой информации 9 9  

5 Мультимедиа 4 4  

6 Математические основы информа-

тики 

13 13  

7 Основы алгоритмизации 10 10  

8 Начала программирования 10 10  

9 Моделирование и формализация 9 9  

10 Алгоритмизация и программирова-

ние 

8 8  

11 Обработка числовой информации 6 6  

12 Коммуникационные технологии   10 10  

 Резерв 5 2 сокращен 

резерв 

 Итого: 105 102  



тапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «ал-

горитм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; со-

относить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, определять способы действий в рамках предло-

женных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характе-

ра: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирова-

ние и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов ре-

шения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисково-

го характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобре-

тения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей зада-

чи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хра-

нения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки со-

здания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; со-

здание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация 

и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изуче-

ния информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-



формации; развитие основных навыков и умений использования компьютер-

ных 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 алгоритми-

ческих 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, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих 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. 

 

Таблицы соответствия учебников  требованиям  ФГОС ООО  

по формированию и развитию универсальных учебных действий (УУД) 

Таблица 1 

Предметные результаты  Соответствующее содержание учебников 

1.Формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств 

1.1. Формирование информаци-

онной и алгоритмической куль-

туры 

На формирование данного результата ориентировано все 

содержание учебников и других компонентов УМК. 

1.2. Формирование представле-

ния о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки 

информации 

7 класс: 

§ 2.1. Основные компоненты компьютера и их функции. 

§ 2.2. Персональный компьютер. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

§ 2.4. Файлы и файловые структуры. 

§ 2.5. Пользовательский интерфейс. 

§ 3.1. Формирование изображения на экране монитора. 

§ 3.2. Компьютерная графика. 

§ 3.3. Создание графических изображений. 

§ 4.1. Текстовые документы и технологии их создания. 

§ 4.2. Создание текстовых документов на компьютере. 

§ 4.3. Форматирование текста. 

§ 4.4. Визуализация информации в текстовых документах. 

§ 4.5. Инструменты распознавания текстов и системы ком-

пьютерного перевода. 

§ 5.1. Технология мультимедиа. 

§ 5.2. Компьютерные презентации. 

9 класс: 

§ 1.5. База данных как модель предметной области. 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 3.1. Электронные таблицы. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

§ 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 



1.3. Развитие основных навыков 

и умений использования компь-

ютерных устройств 

Формирование данного результата обеспечивается за счет 

выполнения практических работ на компьютере: 

7 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка 

графической информации». 

Задания для практических работ к главе 4 «Обработка 

текстовой информации». 

Задания для практических работ к главе 5 «Мультимедиа» 

9 класс: 

Задания для практических работ к главе 3 «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». 

Задания для практических работ к главе 4 

«Коммуникационные технологии». 

2.Формирование представления об основных  изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм,  модель – и их свойства 

2.1. Формирование представле-

ния о понятии информации  и еѐ 

свойствах 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свойства. 

§ 1.2. Информационные процессы. 

§ 1.4. Представление информации. 

§ 1.5. Двоичное кодирование. 

§ 1.6. Измерение информации. 

2.2. Формирование представле-

ния о понятии алгоритма и его 

свойствах 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

2.3. Формирование представле-

ния о понятии модели  и ее свой-

ствах 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

3. Развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе;  развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя;  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основ-

ными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической 

3.1. Развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполнители. 

§ 2.2. Способы записи алгоритмов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными алго-

ритмическими структурами – 

линейной, условной и цикличе-

ской. 

8 класс: 

§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

9 класс: 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

3.3. Формирование знаний о ло-

гических значениях и операциях 

8 класс: 

§ 1.3 Элементы алгебры логики. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 



§ 2.4. Основные алгоритмические конструкции. 

§ 3.5. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

9 класс: 

§ 1.6. Система управления базами данных. 

§ 2.2. Конструирование алгоритмов. 

§ 3.2. Организация вычислений в электронных таблицах. 

 

3.4. Знакомство с одним из язы-

ков программирования 
8 класс:  

§ 3.1. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

§ 3.2. Организация ввода и вывода данных. 

§ 3.3. Программирование линейных алгоритмов. 

§ 3.4.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5.  Программирование циклических алгоритмов. 

9 класс:  

§ 2.1. Решение задач на компьютере. 

§ 2.3. Одномерные массивы целых чисел. 

§ 2.4. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Пас-

каль. 

4. Формирование умений  фор-

мализации и структурирования 

информации, умения выбирать 

способ представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, гра-

фики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих про-

граммных средств обработки 

данных 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информационные модели. 

§ 1.4. Табличные информационные модели. 

§ 3.3. Средства анализа и визуализации данных. 

5. Формирование навыков и 

умений безопасного и целесооб-

разного поведения при работе с 

компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблю-

дать нормы информационной 

этики и права 

7 класс: 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

§ 2.3. Программное обеспечение компьютера. 

 

9 класс: 

§ 4.3. Информационные ресурсы и сервисы Интернета. 

 

 

 

 

 
Таблица 2 

Метапредметные результаты Конкретные мета-

предметные результа-

ты, отражающие спе-

цифику информатики 

Соответствующие материалы 

учебников 

Регулятивный блок УУД 

целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

планирование – определение 

последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и 

последовательности действий; 

Формирование алго-

ритмического мышле-

ния – умения планиро-

вать последовательность 

действий для достиже-

ния какой-либо цели 

(личной, коллективной, 

учебной, игровой и др.); 

умение решать задачи, 

ответом для которых 

8 класс: 

§ 2.1. Алгоритмы и исполните-

ли. 

§ 2.2. Способы записи алгорит-

мов. 

§ 2.3. Объекты алгоритмов. 

 § 2.4. Основные алгоритмиче-

ские конструкции. 

§ 3.1. Общие сведения о языке 

программирования Паскаль. 



прогнозирование – предвосхи-

щение результата и уровня усвое-

ния, его временных характери-

стик; 

контроль в форме сличения спо-

соба действия и его результата с 

заданным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция – внесение необходи-

мых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

оценка - выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осо-

знание качества и уровня усвое-

ния; 

способность к волевому усилию 
– к выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодоле-

нию препятствий. 

является описание по-

следовательности дей-

ствий на естественных и 

формальных языках; 

умение вносить необхо-

димые дополнения и 

изменения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения начального 

плана (или эталона), ре-

ального действия и его 

результата. 

Умение использовать 

различные средства 

самоконтроля с учетом 

специфики изучаемого 

предмета (тестирование, 

дневник, в том числе 

электронный, портфо-

лио, таблицы достиже-

ния результатов, беседа 

с учителем и т.д.). 

 

 

 

§ 3.2. Организация ввода и вы-

вода данных. 

§ 3.3. Программирование ли-

нейных алгоритмов. 

§ 3.4.  Программирование раз-

ветвляющихся алгоритмов. 

§ 3.5.  Программирование цик-

лических алгоритмов. 

9 класс: 

§ 2.1. Решение задач на компь-

ютере. 

§2.2. Конструирование алго-

ритмов. 

§ 2.3. Одномерные массивы це-

лых чисел. 

§ 2.4. Запись вспомогательных 

алгоритмов на  языке Паскаль.  

§ 2.5. Алгоритмы управления. 

Познавательный блок УУД 
Общеучебные действия: Умение выделять, 

называть, читать, опи-

сывать объекты реаль-

ной действительности 

(умение представлять 

информацию об изучае-

мом объекте в виде опи-

сания: ключевых слов 

или понятий, текста, 

списка, таблицы, схемы, 

7 класс: 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

9 класс: 

§ 4.1. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

§ 4.2. Всемирная компьютерная 

сеть Интернет. 

§ 4.3. Информационные ресур-

сы и сервисы Интернета. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 

самостоятельное выделение и 

формулирование познава-

тельной цели; 

поиск и выделение необхо-

димой информации; 

применение методов инфор-

мационного поиска, в том 

числе с помощью компьютер-

ных средств; 



знаково-символические дей-

ствия, включая  моделирова-

ние (преобразование объекта 

из чувственной формы в мо-

дель, где выделены суще-

ственные характеристики объ-

екта  и  преобразование модели 

с целью выявления общих за-

конов, определяющих данную 

предметную область); 

знаково-символические дей-

ствия выполняют функции 

- отображения учебного мате-

риала;  

- выделения существенного;  

-  отрыва от конкретных ситу-

ативных значений; 

- формирования обобщенных 

знаний; 

виды знаково-символических 

действий: 

- замещение; 

- кодирование/декодирование; 

- моделирование. 

умение структурировать зна-

ния; рефлексия способов  и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

рисунка и т.п.).  

Умение объяснять вза-

имосвязь первоначаль-

ных понятий информа-

тики и объектов реаль-

ной действительности (со-

относить их между со-

бой, включать в свой 

активный словарь клю-

чевые понятия инфор-

матики). 

Умение создавать ин-

формационные модели 
объектов, явлений, про-

цессов из разных обла-

стей знаний на есте-

ственном, формализо-

ванном и формальном 

языках (на начальном 

уровне); преобразовы-

вать одни формы пред-

ставления в другие, вы-

бирать язык представле-

ния информации в мо-

дели в зависимости от 

поставленной задачи. 

Умение выделять ин-

формационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи. 

Умение применять 

начальные навыки по 

использованию компью-

тера для решения про-

стых информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, сочи-

нений, докладов, рефе-

ратов, создание презен-

таций и др. 

Формирование способ-

ности выполнять раз-

ные виды чтения: 

Беглое чтение (дина-

мичное, партитурное) – 

быстрое ознакомление с 

текстом в целом при 

большой скорости чте-

ния. 

Сканирование – быст-

рый просмотр текста с 

целью поиска факта, 

слова, фамилии. 

7 класс: 

§ 1.2. Информационные про-

цессы. 

§ 1.3. Представление инфор-

мации. 

§ 1.4. Двоичное кодирование. 

§ 4.4. Визуализация инфор-

мации в текстовых докумен-

тах. 

9 класс: 

§ 1.1. Моделирование как 

метод познания. 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 1.3. Графические информа-

ционные модели. 

§ 1.4. Табличные информа-

ционные модели. 

§ 3.3. Средства анализа и ви-

зуализации данных. 

умение осознанно и произ-

вольно строить речевое вы-

сказывание в устной и пись-

менной форме;  

смысловое чтение как осмыс-

ление цели чтения и выбор ви-

да чтения в зависимости от це-

ли; 

извлечение необходимой ин-

формации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и вто-

ростепенной информации; 
свободная ориентация и вос-

приятие текстов художе-

ственного, научного, публици-

стического и официально-

делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свой-

ства. 

§ 1.2. Информационные про-

цессы. 

§ 1.4. Представление инфор-

мации. 

9 класс: 

§ 1.2. Знаковые модели. 

§ 4.4. Создание Web-сайта. 



умение составлять тексты 
различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (со-

ответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.); 

Аналитическое чтение – 

критическое изучение 

содержания текста с це-

лью его более глубокого 

осмысления, сопровож-

дающееся выпиской 

фактов, цитат, составле-

нием тезисов, рефератов 

и т.д. 

Предварительное чте-

ние – чтение, в процессе 

которого отмечаются 

все незнакомые ино-

странные слова, науч-

ные термины, чтобы в 

дальнейшем уяснить их 

значение по словарям и 

справочникам. 

Повторное чтение – 

чтение текста посред-

ством нескольких ите-

раций с целью более 

глубоко осмысления. 

Формирование систем-

ного мышления – спо-

собность к рассмотре-

нию и описанию объек-

тов, явлений, процессов 

в виде совокупности бо-

лее простых элементов, 

составляющих единое 

целое. 

Формирование объект-

но-ориентированного 

мышления – способ-

ность работать с объек-

тами, объединять от-

дельные предмеры в 

группу с общим назва-

нием, выделять общие 

признаки предметов в 

этой группе или общие 

функции и действия, 

выполняемые этими или 

над этими объектами. 

Формирование фор-

мального мышления – 

способность применять 

логику при решении 

информационных задач, 

умение выполнять опе-

рации над понятиями и 

простыми суждениями.    

Формирование крити-

ческого мышления – 

способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоот-

универсальные логические 

действия: 
7 класс:  

§ 1.3. Всемирная паутина. 

8 класс:  

§ 1.1. Системы счисления. 

§ 1.3. Элементы алгебры ло-

гики. 

9 класс:  

§ 1.3. Графические информа-

ционные модели. 

§ 1.4. Табличные информа-

ционные модели. 

анализ объектов  с целью вы-

деления признаков (суще-

ственных, несущественных); 

синтез как составление целого 

из частей, в том числе само-

стоятельно достраивая, вос-

полняя недостающие компо-

ненты; 

выбор оснований и критери-

ев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятия, вы-

ведение следствий 

установление причинно-

следственных связей,   по-

строение логической цепи рас-

суждений; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; 



ветствие между желаемым 

и действительным; 

осуществить перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем, комбинировать 

известные средства для 

нового решения про-

блем;  

формулировать гипотезу 

по решению проблем. 

действия постановки и ре-

шения проблем: 

 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового ха-

рактера. 

 7 класс: 

Готовим реферат «История 

развития компьютерной тех-

ники». 

Готовим презентацию к за-

щите реферата. 

8 класс: 

§ 3.5 (3). Многообразие спо-

собов записи ветвлений. 

§ 3.6 (4). Различные вариан-

ты программирования цик-

лических алгоритмов. 

9 класс: 

§ 2.1. Решение задач на ком-

пьютере. 

§ 2.3. Конструирование алго-

ритмов. 

Коммуникативный блок УУД 

планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Умение определять 

наиболее рациональ-

ную последователь-

ность действий по 

коллективному вы-

полнению учебной 

7 класс:  

§ 1.3. Всемирная паутина. 

Готовим презентацию к за-

щите реферата. 

9 класс: 

§ 2.5. Алгоритмы управле-постановка вопросов – иници-



ативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

задачи (план, алго-

ритм, модули и т.д.), а 

также адекватно оце-

нивать и применять 

свои способности в 

коллективной дея-

тельности. 

Умение самостоятель-

но оценивать свою де-

ятельность и деятель-

ность членов коллек-

тива посредством 

сравнения с деятель-

ностью других, с соб-

ственной деятельно-

стью в прошлом, с 

установленными нор-

мами. 

Умение использовать 

монолог и диалог для 

выражения и доказа-

тельства своей точки 

зрения,  толерантно-

сти, терпимости к чу-

жому мнению, к про-

тиворечивой инфор-

мации. 

Формирование умений 

выбора, построения и 

использования адек-

ватной информацион-

ной модели для пере-

дачи своих мыслей 

средствами естествен-

ных и формальных 

языков в соответствии 

с задачами и  услови-

ями коммуникации. 

Умение использовать 

информацию с учѐтом 

этических и правовых 

норм. 

Формирование умений 

использования иро-

нии, самоиронии и 

юмора в процессе об-

щения. 

ния. 

§ 4.3. Информационные ре-

сурсы и сервисы Интернета. разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разре-

шения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением 

партнера – контроль, коррек-

ция, оценка действий партне-

ра; 

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и  условиями коммуни-

кации; 

 

владение монологической и 

диалогической формами ре-

чи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

Личностный блок УУД 

Действие смыслообразова-

ния, т. е. установление уча-

щимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мо-

Формирование поня-

тия связи различных 

явлений, процессов, 

объектов с информа-

7 класс: 

§ 1.1. Информация и еѐ свой-

ства. 

§ 1.2. Информационные про-



тивом, другими словами, меж-

ду результатом-продуктом 

учения, побуждающим дея-

тельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Ученик дол-

жен задаваться вопросом о 

том, какое значение, смысл 

имеет для меня учение, и 

уметь находить ответ на него. 

ционной деятельно-

стью человека; 

актуализация сведе-

ний из личного жиз-

ненного опыта ин-

формационной дея-

тельности; 

формирование готов-

ности к продолжению 

обучения с использо-

ванием ИКТ; освоение 

типичных ситуаций 

управления персо-

нальными средствами 

ИКТ, включая цифро-

вую бытовую технику. 

Формирование крити-

ческого отношения к 

информации и избира-

тельности еѐ восприя-

тия, 

уважения к информа-

ции о частной жизни и 

информационным ре-

зультатам деятельно-

сти других людей, 

основ правовой куль-

туры в области ис-

пользования инфор-

мации. 

Формирование навы-

ков создания и под-

держки индивидуаль-

ной информационной 

среды, навыков обес-

печения защиты зна-

чимой личной инфор-

мации, формирование 

чувства ответственно-

сти за качество лич-

ной информационной 

среды; 

формирование умения 

осуществлять сов-

местную информаци-

онную деятельность, в 

частности, при выпол-

нении учебных зада-

ний, в том числе про-

ектов. 

цессы. 

§ 1.3. Всемирная паутина. 

Глава 5. Мультимедиа 

 

 

 

 

 

 

8 класс: 

Действие нравственно-

этического оценивания усва-

иваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных 

ценностей. 

 Выделение морально-

этического содержания 

событий и действий. 

 Построение системы 

нравственных ценностей 

как основания морально-

го выбора. 

 Нравственно-этическое 

оценивание событий и 

действий с точки зрения 

моральных норм. 

 Ориентировка в мораль-

ной дилемме и осуществ-

ление личностного мо-

рального выбора. 

Глава 3. Начала программи-

рования 

9 класс:  

§ 2.2. Конструирование алго-

ритмов. 

§ 4.3. Информационные ре-

сурсы и сервисы Интернета.  

§ 4.3. Создание web-сайта. 

Самопознание и самоопреде-

ление: 

Построение образа Я (Я-

концепции), включая самоот-

ношение и самооценку. 

Формирование идентичности 

личности. 

Личностное, профессиональ-

ное, жизненное самоопределе-

ние и построение жизненных 

планов во временной перспек-

тиве. 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержа-

тельных линий 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–

9 классах основной школы может быть определена следующими укрупнѐнными тема-

тическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъектив-

ные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достовер-

ность», «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. Универсаль-

ность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфа-

вит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, 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. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных 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 нѐм информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных но-

сителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информа-

ции. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача ин-

формации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информа-

ции. 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, чертѐж, граф, де-

рево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обще-

ственных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моде-

лирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведе-

ние компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, опера-

ции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управ-

ление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подза-

дачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

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

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величина-

ми (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежу-

точных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представле-

ния данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвле-

ние, 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 вы-

полнению 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 основ-

ные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, 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, организа-

ция их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального ком-

пьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, аб-

зац, 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 перено-

сов). 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, предмет-

ные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Кол-

лективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Фор-

матирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Ну-

мерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форма-

тах. 

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 еѐ применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презента-

ции и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диа-

грамм. 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 справоч-

ники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства по-

иска 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, сравне-

ние 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 промышлен-

ных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обуче-

ние, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  



Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита соб-

ственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Ан-

тивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные нега-

тивные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в со-

временном обществе. 



Учебно-тематический план 

№ 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 информа-

ции 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы инфор-

матики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программиро-

вание 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 2 0 2 

 Итого: 102 50 52 

 

 

Перечень практических работ 

7 класс: 

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами». 

Практическая работа №2 «Конструирование сложных объектов». 

Практическая работа №3 «Форматирование текста». 

Практическая работа №4  «Прямое и стилевое форматирование». 

Практическая работа №5 «Таблицы и схемы». 

Практическая работа №6 «Оформление реферата». 

Практическая работа №7 «Создание презентации». 

 
 

Направление проектной деятельности обучающихся 

 

В курсе основной школы по информатике и ИКТ направления проектной деятельности 

связанно с развитием ИКТ компетентности учащихся. 

 

Использование резерва учебного времени 

 реализовано в виде итогового повторения (в 8 классе - 1 час, 9 классе – 1 час). 

 



Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

Раздел 1. 

Введение в 

информа-

тику  

 

Тема 1.  

Информа-

ция и ин-

формаци-

онные про-

цессы  (9 

часов) 

Информация. Информа-

ционный процесс. Субъектив-

ные характеристики инфор-

мации, зависящие от личности 

получателя информации и об-

стоятельств получения ин-

формации: важность, свое-

временность, достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление информа-

ции. Формы представления 

информации. Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информа-

ции. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирова-

ния.  Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность дво-

ичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых комби-

наций.  

Размер (длина) сообще-

ния как мера количества со-

держащейся в нѐм информа-

ции. Достоинства и недостат-

ки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количе-

ства информации. Единицы 

измерения количества инфор-

мации. 

Основные виды инфор-

мационных процессов: хране-

ние, передача и обработка ин-

формации. Примеры инфор-

мационных процессов в си-

стемах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации (бу-

мажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Каче-

ственные и количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объем 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфави-

тов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную состав-

ляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с пози-

ций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообще-

ния  по известным правилам кодиро-

вания; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть зако-

дированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры инфор-

мационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информа-

ции; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного 

канала и пр.). 



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. Храни-

лища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приѐмник информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с полу-

чением новой информации.  

Обработка, связанная с изме-

нением формы, но не изменя-

ющая содержание информа-

ции. Поиск информации. 

Раздел 3. 

Информа-

ционные и 

коммуни-

кационные 

технологии 

 

Тема 2. 

Компьютер 

как уни-

версальное 

устройство 

обработки 

информа-

ции 

(7 часов) 

 

Общее описание компь-

ютера. Программный принцип 

работы компьютера.  

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).  

Состав и функции про-

граммного обеспечения: си-

стемное программное обеспе-

чение, прикладное программ-

ное обеспечение, системы 

программирования. Компью-

терные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы исполь-

зования программного обес-

печения.  

Файл. Типы файлов. Ка-

талог (директория). Файловая 

система. 

Графический пользова-

тельский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компь-

ютерными информационными 

объектами в наглядно-

графической форме: создание, 

именование, сохранение, уда-

ление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргоно-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и аппа-

ратных средств; 

 анализировать устройства компьютера 

с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

 определять программные и аппарат-

ные средства, необходимые для осу-

ществления информационных процес-

сов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы 

о готовности и неполадке) при вклю-

чении компьютера;  

 определять основные характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное информаци-

онное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характери-

стиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры ин-

формационных процессов (объѐм па-

мяти, необходимой для хранения ин-

формации; скорость передачи инфор-

мации, пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с фай-

лами и папками; 

 оперировать компьютерными инфор-

мационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготов-

ленных с использованием различных 

устройств ввода информации в задан-



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

мические и технические усло-

вия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

ный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью ан-

тивирусных программ. 

Тема 3. Об-

работка 

графиче-

ской ин-

формации  

(4 часа) 

Формирование изобра-

жения на экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Ин-

терфейс графических редак-

торов.  Форматы графических 

файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображе-

ния с помощью инструментов  раст-

рового графического редактора; 

 создавать и редактировать    изобра-

жения с помощью инструментов  век-

торного графического редактора.  

Тема 4. Об-

работка 

текстовой 

информа-

ции  

(9 часов) 

Текстовые документы и 

их структурные единицы (раз-

дел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания 

текстовых документов. Со-

здание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый доку-

мент списков, таблиц, диа-

грамм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Созда-

ние ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. 

Коллективная работа над до-

кументом. Примечания. За-

пись и выделение изменений. 

Форматирование страниц до-

кумента. Ориентация, разме-

ры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форма-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые доку-

менты посредством квалифицирован-

ного клавиатурного письма с исполь-

зованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  до-

кумента; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и но-

меров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таб-



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

тах. 

Инструменты распозна-

вания текстов и компьютерно-

го перевода. 

Компьютерное представ-

ление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для об-

мена информацией, примеры 

кодирования букв националь-

ных алфавитов. Представле-

ние о стандарте Юникод.  

 

лицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодиро-

вание текстовой информации, исполь-

зуя кодовые таблицы (Юникода,  

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объек-

тов. 

Тема 5. 

Мультиме-

диа 

(4 часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области еѐ 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображе-

ния. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретно-

го представления мультиме-

дийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использова-

нием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с раз-

личным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретиза-

ции). 

Тема 6. 

Математи-

ческие ос-

новы ин-

форматики  

(13 часов) 

Понятие о непозицион-

ных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших це-

лых чисел из двоичной, вось-

меричной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в де-

сятичную. Двоичная арифме-

тика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, опера-

ции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логи-

ческое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, пози-

ционных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмерич-

ную, шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоич-

ными числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для ло-



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

гических выражений; 

 вычислять истинностное значение ло-

гического выражения. 

Раздел 2. 

Алгорит-

мы и нача-

ла про-

граммиро-

вания 

 

 

 

Тема 7. Ос-

новы алго-

ритмиза-

ции 

(10 часов) 

Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных испол-

нителей. 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 – за-

пись алгоритма на алгоритми-

ческом языке. Непосредствен-

ное и программное управле-

ние исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструк-

ции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повто-

рение.  

Понятие простой вели-

чины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, 

строковые, логические. Пере-

менные и константы. Алго-

ритм работы с величинами – 

план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычис-

лений при заданных началь-

ных  данных с использовани-

ем промежуточных результа-

тов. 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для реше-

ния какой задачи предназначен дан-

ный алгоритм; 

 анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритмиче-

ские конструкции могут войти в алго-

ритм; 

 сравнивать различные алгоритмы ре-

шения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих 

нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять 

их значения 

Тема 8. 

Начала 

програм-

мирования 

(10 часов) 

Язык программирова-

ния. Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; прави-

ла представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, при-

сваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разра-

ботке и выполнению про-

грамм в среде программиро-

вания Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для реше-

ния какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгорит-

мы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логиче-

ских выражений; 

 разрабатывать программы, содержа-

щие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, ре-

шение квадратного уравнения и пр.), в 



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

том числе с использованием логиче-

ских операций; 

 разрабатывать программы, содержа-

щие оператор (операторы) цикла 

Тема 9. 

Моделиро-

вание и 

формали-

зация 

(9 часов) 

Понятия натурной и ин-

формационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дере-

во, список и др.) и их назна-

чение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии 

и т.д.  Использование моделей 

в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Компьютерное модели-

рование. Примеры использо-

вания компьютерных моделей 

при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, типы 

данных, системы управления 

базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редак-

тирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка дан-

ных. 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объ-

екта, выделять среди его свойств су-

щественные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моде-

лируемому объекту и целям модели-

рования; 

 определять вид информационной мо-

дели в зависимости от стоящей зада-

чи; 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различ-

ные информационные модели (табли-

цы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной 

формы представления информации в 

другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследовать с помощью информаци-

онных моделей объекты в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы дан-

ных; 

 осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных. 

Тема 10. 

Алгорит-

мизация и 

програм-

мирование 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование алго-

ритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомога-

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

(8 часов) тельного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляю-

щая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

 сравнивать различные алгоритмы ре-

шения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, со-

держащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве;   

o подсчѐт количества элементов 

массива, удовлетворяющих некоторо-

му условию;  

o нахождение суммы всех элемен-

тов массива;  

o нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и 

пр.). 

Раздел 3. 

Информа-

ционные и 

коммуни-

кационные 

технологии 

Тема 11. 

Обработка 

числовой 

информа-

ции  

(6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. Отно-

сительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполне-

ние расчѐтов. Построение 

графиков и диаграмм. Поня-

тие о сортировке (упорядочи-

вании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский ин-

терфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, предназна-

ченных для решения одного класса 

задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, вы-

полнять в них расчѐты по встроенным 

и вводимым пользователем форму-

лам; 

 строить  диаграммы и графики в элек-

тронных таблицах. 

Тема 12.  

Коммуни-

кационные 

технологии  

(10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интер-

нет. Скорость передачи ин-

формации. Пропускная спо-

собность канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на осно-

ве компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Ин-

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия спо-

собов взаимодействия на основе ком-

пьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена ком-

пьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

 приводить примеры ситуаций, в кото-

рых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различ-

ные источники информации, оцени-



Разделы 

программы 

Темы, вхо-

дящие в 

данный 

раздел 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов дея-

тельности ученика 

формационные ресурсы ком-

пьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания 

сайта. Содержание и структу-

ра сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интерне-

те.  

Базовые представления о 

правовых и этических аспек-

тах использования компью-

терных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

вать достоверность найденной ин-

формации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с 

ИКТ; оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посред-

ством электронной почты, чата, фо-

рума; 

 определять минимальное время, необ-

ходимое для передачи известного 

объѐма данных по каналу связи с из-

вестными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использова-

нием логических операций; 

 создавать с использованием конструк-

торов (шаблонов)  комплексные ин-

формационные объекты в виде веб-

страницы,  включающей графические 

объекты. 

 Резерв учебного времени в 7–9 классах: 2  часа. 

 



Описание материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности 
 

Печатные пособия: 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

Технические средства обучения:  

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфи-

гурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и создан-

ную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 

желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использова-

ние бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной ра-

боты со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства анало-

гичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств иг-

рают для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и 

т.д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 
Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

В кабинете информатики организована библиотека электронных образовательных 

ресурсов, включающая: 

 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики и ИКТ; 

 информационные инструменты (комплект компакт дисков: виртуальные 

лаборатории, творческие среды и пр.), содействующие переходу от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работы, развитию умений работы с информацией, 

представленной в различных формах, формированию коммуникативной культуры 

учащихся; 



 каталог электронных образовательных ресурсов, размещѐнных на федеральных 

образовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике, 

дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для 

самостоятельного изучения: 

 Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru/). 

 электронного приложения к учебникам - материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru). 

 ресурсы Федерального центра информационных образовательных 

ресурсов (http://fcior.ru). 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 7 класс». 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 8 класс». 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 9 класс». 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Web-страниц. 

 

Демонстрационные  пособия:    
 Информатика и ИКТ. Основная школа. Авторы: Самылкина Н.Н., Калинина И.А., 

Левченко И.В. Альбом учебный из 11 листов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005. 

 Архитектура ПК. Системная плата. 

 Архитектура ПК. Устройства ввода и вывода. 

 Архитектура ПК. Устройства внешней памяти. 

 Обмен данными в телекоммуникациях. 

 Обработка информации с помощью ПК. 

 Законы логики. 

 Основные этапы компьютерного моделирования. 

http://sc.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.ru/


 Логические операции. 

 Позиционные системы счисления. 

 Базовые алгоритмические структуры. 

 Информационные революции. Поколения компьютеров. 

 
 

Планируемые результаты изучения информатики 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понима-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организа-

ции их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения 

этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной програм-

мы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-

шении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компе-

тентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, раз-

мещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отраба-

тываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодиро-

вания; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и про-

цессов (объѐм памяти, необходимый для хранения информации; время пе-

редачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графи-

ческое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграм-

ма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из раз-

личных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

 



Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи со-

общения; 

 научиться оценивать информационный объѐм сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцате-

ричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, зву-

ка; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логиче-

ских операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного по-

знания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описа-

нии реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет нали-

чия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминирован-

ность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвле-

ние», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствую-

щую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической кон-

струкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограниче-

ния, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом язы-

ке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 



 определять значения переменных после исполнения простейших цикличе-

ских алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для фор-

мального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, яв-

ляющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предна-

значен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов мас-

сива; суммирование элементов массива с определѐнными индексами; сум-

мирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные ал-

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компь-

ютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приѐмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах пре-

зентаций. 

 

Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  



 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программ-

ного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использовани-

ем средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обме-

на информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информа-

ции в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в раз-

ные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств инфор-

матизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 
 

  
 


