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Пояснительная записка 

 

1. Цели и задачи программы обучения информатике в основной школе. 

Цели изучения информатики в основной школе должны:  

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 

предмета в достижении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя в 7–9 классах: 

 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 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения но-

вых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; разви-

тию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проекти-

рования, 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; 

 

Рабочая программа составлена с учётом примерной программы воспитания с 

учётом способности формирование у обучающихся    основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; цен-

ностные установки и социально- значимые качества личности; активное участие в со-

циально значимой деятельности. 

Задачи учебного курса 

1. Совершенствование 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. 

2. Формирование социальных ценностей  обучающихся. 

3. Формирование стремления к продолжению образования      и созидательной дея-

тельности с применением средств ИКТ. 

4. Формирование информационной культуры, формирование представлений о со-

циальных, культурных и исторических факторах становления информатики. 

5. Формирование безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в сети Интернет. 

6. Формирование ответственного и избирательного отношения к информации с  

учетом правовых и этических аспектов ее  распространения. 

7. Формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности. 
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Программа воспитания, 

ценности 

Задачи учебного курса Содержание 

Труд как основной способ до-

стижения жизненного благо-

получия человека, залог его 

успешного профессионально-

го самоопределения и ощуще-

ния  уверенности в завтрашнем 

дне. 

Совершенствование об-

щеучебных и общекультур-

ных навыков  работы с ин-

формацией в процессе си-

стематизации и обобщения 

имеющихся и получения но-

вых знаний, умений и спосо-

бов деятельности в области 

информатики и 

ИКТ. 

Алгоритмы и эле-

менты программи-

рования. 

Разработка алгорит-

мов и программ. 

Математическое моделиро-

вание.  Методы индивиду-

ального и коллективного 

размещения новой инфор-

мации в сети Интернет. 

Природа как источник жизни 

на Земле, основа самого ее 

существования, нуждающаяся 

в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

Формирование 

социальных ценностей 

обучающихся. 

Техногенные и экономиче-

ские угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. 

Знания как интеллектуальный 

ресурс, обеспечивающий бу-

дущее человека, как результат 

кропотливого, но увлекатель-

ного учебного труда. 

Формирование стремления к 

продолжению образования      и 

созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

Использование программ-

ных систем и сервисов. 

Виды деятельности в сети 

Интернет. Интернет-

сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (кар-

ты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, служ-

бы обновления программ-

ного обеспечения и др. 

Культура как духовное богат-

ство общества и важное усло-

вие ощущения человеком  

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение. 

Формирование информацион-

ной культуры, формирование 

представлений о социальных, 

культурных и исторических 

факторах становления ин-

форматики. 

Носители информации, ис-

пользуемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Исто-

рия и тенденции развития 

компьютеров, улучшение ха-

рактеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры 

Здоровье как залог долгой и 

активной жизни человека, 

хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на 

мир. 

Формирование безопасно-

го и целесообразного по-

ведения при работе с ком-

пьютерными программами 

и в сети Интернет. 

Гигиенические, эргономиче-

ские и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. 

Техника безопасности и 

правила                          работы на 

компьютере. 
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Окружающие люди как без-

условная и абсолютная цен-

ность, как равноправные соци-

альные партнеры, с которыми 

необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимопод-

держивающие отношения, да-

ющие человеку радость обще-

ния и позволяющие избегать 

чувства одиночества. 

Формирование ответствен-

ного и избирательного отно-

шения к информации  с уче-

том правовых и этических 

аспектов ее  распространения. 

Экономические, право-

вые и этические аспекты 

использования средств 

ИКТ; взаимодействие на 

основе компьютерных 

сетей: электронная поч-

та, чат, форум, телекон-

ференция и др. 

Я как хозяин своей судьбы, 

самоопределяющаяся и само-

реализующаяся личность, от-

вечающая за свое собственное 

будущее. 

Формирование представ-

лений об информации как 

важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития 

личности. 

Личная информация, сред-

ства ее защиты. Организация 

личного информационного 

пространства. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета: 

В 7 классе учащийся научится: 

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный 

процесс»;  

 приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по спо-

собам ее представления на материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач, в том числе описывать виды и состав программного обеспечения современного 

компьютера; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; y использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оце-

нивать время передачи данных; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; y выполнять основ-

ные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивиро-

вать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы (записывать пол-

ное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файло-

вой структуры некоторого информационного носителя); 

 использовать маску для операций с файлами; 

 защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных, канал связи, скорость передачи данных по каналу связи); 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать основными единицами измерения количества информации, ис-

пользуя соотношения между ними; 

 подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите; 
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 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовые документы; использо-

вать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 понимать сущность двоичного кодирования текстов; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлени-

ем текстовой информации с помощью наиболее употребительных современных коди-

ровок; 

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растро-

вые изображения; 

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлени-

ем графической растровой информации; 

 создавать простые векторные изображения; 

 использовать основные приёмы создания мультимедийных презентаций 

(подбирать дизайн презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, 

использовать гиперссылки и пр.). 

В 7 классе учащийся получит возможность научиться: 

 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 раскрывать общие закономерности протекания информацион-

ных процессов в системах различной природы; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 научиться определять информационный вес символа произвольного алфави-

та; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи со-

общения; 

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного сим-

волами произвольного алфавита; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в 

том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индиви-

дуального информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

 сформировать представления о требованиях техники безопасности, гигие-

ны, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

В 8 классе учащийся научится: 

 понимать сущность понятий «система счисления», «позиционная система 

счисления», «алфавит системы счисления», «основание системы счисления»; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
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 переводить заданное натуральное число из двоичной системы счисления в 

десятичную; 

 сравнивать натуральные числа в двоичной записи; 

 складывать небольшие числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 понимать сущность понятия «высказывание», сущность операций И (конъ-

юнкция), ИЛИ (дизъюнкция), НЕ (отрицание); 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций И, 

ИЛИ, НЕ и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 понимать сущность понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа»; по-

нимать разницу между употреблением терминов «исполнитель», «алгоритм», «про-

грамма» в обыденной речи и в информатике; 

 понимать сущность понятий «формальный исполнитель», «среда исполните-

ля», «система команд исполнителя»; знать об ограничениях, накладываемых средой 

исполнителя и его системой команд на круг задач, решаемых исполнителем; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

др.); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы управления исполнителями Робот, Черепаха, Чертежник и др.; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы обработки числовых данных, записанные на конкретном язык программирования 

с использованием основных управляющих конструкций последовательного програм-

мирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгорит-

мы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями Робот, Чере-

паха, Чертежник и др.; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенную программу, например, определять, какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать при разработке алгоритмов логические значения, операции и 

выражения с ними; 

 записывать на изучаемом языке программирования арифметические и логи-

ческие выражения и вычислять их значения; y записывать на изучаемом языке про-

граммирования алгоритмы решения задач анализа данных: нахождение минимально-

го и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения; y использовать простейшие приемы диало-

говой отладки программ. 

В 8 классе учащийся получит возможность научиться: 

 научиться записывать целые числа от 0 до 1024 в восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления; осуществлять перевод небольших целых восьме-

ричных и шестнадцатеричных чисел в десятичную систему счисления;  

 овладеть двоичной арифметикой;  

 научиться строить таблицы истинности для логических выражений;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
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 познакомиться с законами алгебры логики; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических операций;  

 познакомиться с логическими элементами;  

 научиться анализировать предлагаемые последовательности команд на 

предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, детерминиро-

ванность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно);  

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формаль-

ного 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 по-

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя 

с заданной системой команд;  

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

ющейся результатом работы алгоритма; 

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

чен; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами. 

В 9 классе учащийся научится: 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделиро-

вания;  

 оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

 выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 пользоваться различными формами представления данных (таблицы, диа-

граммы, графики и т. д.);  

 записывать на изучаемом языке программирования алгоритмы решения про-

стых задач обработки одномерных числовых массивов;  

 анализировать алгоритмы для исполнителей Робот, Черепаха, Чертежник;  

 использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации (графики, круговые и столбчатые диаграммы);  
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 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диа-

пазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использовани-

ем логических операций; 

 использовать приемы безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.;  

 развить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

 соблюдать этические нормы при работе с информацией и выполнять требо-

вания законодательства Российской Федерации в информационной сфере. 

В 9 классе учащийся получит возможность научиться: 

 сформировать представление о моделировании как методе научного позна-

ния; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окру-

жающего мира;  

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов;  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования ком-

пьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической мо-

делью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объек-

та/явления и словесным описанием;  

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними;  

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сум-

мирование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 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 соблюде-

нием 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 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные момен-

ты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  
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 сформировать понимание принципов действия различных средств инфор-

матизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

Планируемые результаты выпускников (результаты обучения в конце 

освоения данной Программы):  

Предметные результаты: 

Раздел 1. Основы информатики 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи ин-

формации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

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

чение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы 

и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или зна-

ково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

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 информа-

ционных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообще-

ния; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного симво-

лами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выраже-

ний и их преобразования с использованием основных свойств логических опера-

ций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; 

о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окру-

жающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании ре-

альных объектов и процессов  
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 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

Выпускник научится: 

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

зировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или 

иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алго-

ритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

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

нителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накла-

дываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает задан-

ное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обра-

батывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с пара-

метром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение по-

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

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

щейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы об-

работки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества эле-

ментов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего 

элементов массива и др.); 



11 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-

ритмы, 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 компьюте-

ров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при со-

здании текстовых документов; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных табли-

цах; 

 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 приёмы создания презентаций в редакторах презента-

ций. 

Выпускник получит возможность: 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации ин-

дивидуального информационного пространства;  

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспече-

ния компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблю-

дением соответствующих правовых и этических норм, требований информа-

ционной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информати-

зации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Личностные результаты: 

 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 инфор-

мационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опы-

том, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в услови-

ях развития 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 усло-

вий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

 (П) владению общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 (П) владению информационно-логическими умениями: определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 (Р) владению умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 (Р) владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 (П) владению основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и ви-

зуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

 (К) умению организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
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сможет: 

 (К) умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 (П) владению информационным моделированием как основным методом 

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

странственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «чи-

тать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодиро-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекват-

ность модели объекту и цели моделирования; 

 (П) ИКТ-компетентности – широкий спектр умений и навыков исполь-

зования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хране-

ния, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания лич-

ного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объ-

ектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и исполь-

зование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

3. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в основ-

ной школе определена тремя укрупнёнными разделами: 

 основы информатики; 

 алгоритмы и программирование; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Основы информатики (27 часов) 

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 спо-

соб представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность 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 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Аме-

риканский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  
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Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

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

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

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости запи-

си и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 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 объек-

та (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, био-

логии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информаци-

онных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования. 

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

щественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

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

делирования: построение математической модели, ее программная реализация, про-

ведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

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

ции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выраже-

ния, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (29 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формаль-

ных 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 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  
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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 величи-

нами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила пред-

ставления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

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

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и вы-

полнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии (46 часа) 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые 

нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые ок-

на, 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 эксплуата-

ции компьютера.  

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

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание 

и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка пере-

носов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирова-

ние абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стиле-

вое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

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

предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного пере-

вода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изме-

нений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величи-

на полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных тек-

стовых форматах. 
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Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презен-

тации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управле-

ния базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. По-

иск, 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 спра-

вочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства 

поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одно-

му и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, срав-

нение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формаль-

ные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставля-

емые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифици-

рованные 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 промыш-

ленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита соб-

ственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспек-

тах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ 

в современном обществе. 

4. Тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1  побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке 

 принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 использовать воспитательные 

возможности содержания учеб-

ного предмета через подбор со-

Раздел 1: Введение в информатику (4 часа) 

2.  Компьютеры и программы 1 

3.  Данные в компьютере 1 

4.  Как управлять компьютером? 1 

5.  Интернет 1 
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ответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

 применять на уроке интерактив-

ные формы работы с обучаю-

щимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

Раздел 2: Компьютер (6 часов) 

6.  Центральные устройства компьютера 1  Применять на уроке интерак-

тивные формы работы с обуча-

ющимися: включение в урок иг-

ровых процедур, которые спо-

собствуют налаживанию пози-

тивных межличностных отно-

шений в классе; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретиче-

ской проблемы, 

 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ про-

блемных ситуаций 

7.  Внешние устройства 1 

8.  Программное обеспечение 1 

9.  Файловая система 1 

10.  Защита от компьютерных вирусов 1 

11.  Контрольная работа № 1 (раздел 1 и 2) 1 

Раздел 3: Обработка числовой информации (1 час) 

 

12. 1 Вычисления на компьютере. Электронные таб-

лицы 

1  Создавать доверительный пси-

хологический климат в классе во 

время урока 

Раздел 4: Обработка текстовой информации (5 часов) 

13.  Редактирование текста 1  Развивать у обучающихся по-

знавательную активность, само-

стоятельность, инициативу, 

творческие способности 

 Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учеб-

ником, работа с научно-

популярной литературой, отбор 

и сравнение материала по не-

14.  Форматирование текста 1 

15.  Стилевое форматирование 1 

16.  Таблицы 1 

17.  Списки 1 
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скольким источникам. 

Раздел 5: Обработка графической информации (5 часов) 

18.  Растровый графический редактор 1  организовывать шефство эруди-

рованных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассни-

ками, дающее обучающимся со-

циально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 применять на уроке интерактив-

ные формы работы с обучаю-

щимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

19.  Работа с фрагментами 1 

20.  Обработка фотографий 1 

21.  Вставка рисунков в документ 1 

22.  Векторная графика 1 

Раздел 6: Алгоритмы и программирование (10 часов) 

23.  Алгоритмы и исполнители 1  привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации по-

знавательной деятельности обу-

чающихся; 

 инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке свое-

го к отношения по поводу полу-

чаемой на уроке социально зна-

чимой информации, 

 использовать воспитательные 

возможности содержания учеб-

ного предмета через подбор со-

ответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсужде-

ния в классе; 

24.  Формальные исполнители 1 

25.  Способы записи алгоритмов 1 

26.  Линейные алгоритмы 1 

27.  Вспомогательные алгоритмы 1 

28.  Циклические алгоритмы 1 

29.  Циклы с условием 1 

30.  Разветвляющиеся алгоритмы 1 

31.  Ветвления и циклы 1 

32.  Контрольная работа № 2 (раздел 6) 1 

Раздел 7: Мультимедиа (3 часа)  

33.  Компьютерные презентации 1  применять на уроке интерактив-

ные формы работы с обучаю-

щимися: интеллектуальные иг-

ры, стимулирующие познава-

тельную мотивацию обучаю-

щихся; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык генерирова-

ния и оформления собственных 

идей 

34.  Презентации с несколькими слайдами 1 

35.  Проект 1 



19 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 
№ 

урока 

Тема Количество 

часов 
Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1.  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1  побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

Раздел 1: Кодирование информации (12 часов) 

2.  Язык — средство кодирования 1  организовывать работу обучаю-

щихся с социально значимой 

информацией по поводу получа-

емой на уроке социально значи-

мой информации – обсуждать, 

высказывать мнение; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретиче-

ской проблемы, 

3.  Дискретное кодирование 1 

4.  Системы счисления 1 

5.  Двоичная система счисления 1 

6.  Восьмеричная система счисления 1 

7.  Шестнадцатеричная система счисления 1 

8.  Кодирование текстов 1 

9.  Кодирование рисунков 1 

10.  Кодирование звука и видео 1 

11.  Передача данных 1 

12.  Сжатие данных 1 

13.  Контрольная работа № 1 (раздел 1) 1 

Раздел 2: Программирование (11 часов) 

14.  Программирование. Введение 1  инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретиче-

ской проблемы, 

 организовывать шефство эруди-

рованных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассни-

ками, дающее обучающимся со-

циально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство фор-

мул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и ка-

чественных задач, выполнение 

заданий по разграничению по-

15.  Линейные программы 1 

16.  Операции с целыми числами 1 

17.  Ветвления 1 

18.  Сложные условия 1 

19.  Цикл с условием 1 

20.  Цикл по переменной 1 

21.  Массивы 1 

22.  Алгоритмы обработки массивов 1 

23.  Поиск максимального элемента 1 

24.  Контрольная работа № 2 (раздел 2) 1 
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нятий. 

Раздел 3: Электронные таблицы (7 часов) 

25.  Что такое электронные таблицы? 1  Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ про-

блемных ситуаций; 

 организовывать для обучаю-

щихся ситуаций самооценки 

(как учебных достижений от-

метками, так и моральных, 

нравственных, гражданских по-

ступков) 

26.  Редактирование и форматирование таблицы 1 

27.  Стандартные функции 1 

28.  Сортировка данных 1 

29.  Относительные и абсолютные ссылки 1 

30.  Диаграммы 1 

31.  Контрольная работа № 2 (раздел 3) 1 

Раздел 4: Подготовка электронных документов (5 часов) 

32.  Работа с текстом 1  Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство фор-

мул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и ка-

чественных задач, выполнение 

заданий по разграничению по-

нятий 

 Организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

33.  Математические тексты 1 

34.  Многостраничные документы 1 

35.  Коллективная работа над документом 1 

36.  Выполнение проекта 1 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом ра-

бочей программы воспитания 

1.  

Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

1  побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоор-

ганизации; 

Раздел 1: Компьютерные сети (4 часа) 

2.  Компьютерные сети 1  привлекать внимание обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов 

 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учеб-

ником, работа с научно-

популярной литературой, отбор 

и сравнение материала по не-

3.  Глобальная сеть Интернет 1 

4.  Службы Интернета 1 

5.  Веб-сайты 1 
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скольким источникам. 

Раздел 2: Математическая логика (4 часа) 

6.  Логика и компьютер 1  Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

выводы и доказательство фор-

мул, анализ формул, решение 

текстовых количественных и ка-

чественных задач, выполнение 

заданий по разграничению по-

нятий 

7.  Логические выражения 1 

8.  Множества и логика 1 

9.  Контрольная работа № 1 (раздел 2) 1 

Раздел 3: Моделирование (8 часов) 

10.  Модели и моделирование 1  привлекать внимание обучаю-

щихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации по-

знавательной деятельности обу-

чающихся;  

 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: анализ про-

блемных ситуаций 

11.  Математическое моделирование 1 

12.  Табличные модели. Диаграммы 1 

13.  Списки и деревья 1 

14.  Графы 1 

15.  Использование графов 1 

16.  Использование графов 1 

17.  Контрольная работа № 2 (раздел 3) 1 

Раздел 4: Программирование (8 часов) 

18.  Символьные строки 1  привлекать внимание обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов 

 Применять на уроке интерак-

тивные формы работы с обуча-

ющимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

19.  Операции со строками. Поиск 1 

20.  Перестановка элементов массива 1 

21.  Сортировка массивов 1 

22.  Сложность алгоритмов 1 

23.  Как разрабатываются программы? 1 

24.  Процедуры 1 

25.  Функции 1 

Раздел 5: Электронные таблицы (3 часа) 

26.  Условные вычисления 1  организовывать шефство эруди-

рованных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассни-

ками, дающее обучающимся со-

циально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

27.  Обработка больших массивов данных 1 

28.  Контрольная работа № 3 (раздел 5) 1 

Раздел 6: Базы данных (3 часа) 

29.  Информационные системы. Таблицы 1  инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследова-

тельских проектов 

30.  Табличная база данных.  1 

31.  Запросы. 1 
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Раздел 7: Информатика и общество (3 часа) 

32.  История и перспективы развития компьютеров 1  Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного мате-

риала; 

 проектировать ситуации и собы-

тия, развивающие эмоциональ-

но-ценностную сферу обучаю-

щегося 

33.  Информация и управление.  1 

34.  Информационное общество. 1 

 


	Пояснительная записка
	1. Цели и задачи программы обучения информатике в основной школе.



