
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира 

и определяющий компонент современной информационной цивилизации. 

Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в 

естественно-научных областях, социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ 

– необходимый инструмент практически любой деятельности. Темпы качественного 

развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. 

Общество, в котором решающую роль играют информационные процессы, свойства 

информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность 

настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой 

метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеобразную познавательную 

«латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и 

информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими (например, на почве 

компьютерного доказательства теорем или использования математических пакетов). 

При этом информатика не является частью математики, хотя ряд понятий может 

быть одновременно отнесен к компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно 

рассматривать математику и информатику как дисциплины, в определенной мере 

дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это 

ступень к действительным числам. Для информатики интерес представляют именно 

рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, 

хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и 

процессами. Особенность информатики заключается в том, что значительная часть 

этой деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных 

инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

― сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в различных средах 

(системах); 

― основные области применения информатики, прежде всего 

информационные и коммуникационные технологии, управление и социальная 

сфера; 

― междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее, в 

процессе преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная система 

понятий и логика их развития: от информационных процессов как феномена 



реальности к информационным моделям как инструменту познания этого феномена 

с переходом на области применения полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие информационной 

модели, которая одновременно является инструментом познания, средством 

планирования практической деятельности, в частности с применением компьютера, 

и механизмом реализации межпредметных связей информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три концентра: 

― понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

― понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

― понятия, характеризующие применение информатики в различных 

областях, прежде всего технологиях, управлении, социально-экономической сфере. 

Основные цели изучения информатики в школе: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, если в 

рамках образовательного процесса и самостоятельной работы учащимся обеспечен 

доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (второго поколения). М., Просвещение, 2011 г. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., Просвещение, 2011 

г. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

(Программа подготовлена институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители – член-корреспондент РАО 

А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель – Е.С.Савинов). М., 

Просвещение, 2011 г. 

5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

ООО.М., Просвещение, 2012 г. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 5-9 классы. 

Стандарты второго поколения. М., Просвещение, 2011 г. 

Распределение учебного материала по классам, последовательность изучения 

разделов, тем, количество часов на их изучение дано в соответствии с авторской 

программой “Информатика. Рабочие программы”. Предметная линия учебников 

Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 5–9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г. 

Тематическое планирование, составленное на основе авторской программы, 

является приложением к рабочей программе. 



 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 

образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 

начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости 

от средств информационных технологий, некоторые – в комбинации 

«безмашинных» и «электронных» сред. Так, например, понятие «информация» 

первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу 

получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. 

Вслед за этим идут практические вопросы обработки информации на компьютере, 

обогащаются представления учащихся о различных видах информационных 

объектов (текстах, графики и пр.). 

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно 

подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и 

описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы 

данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого уровня 

подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных 

технологий основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов 

используются формальные языки блок-схем и структурного программирования. С 

самого начала работа с алгоритмами поддерживается компьютером. 

Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с 

компьютером, но переносятся и в более широкий контекст социальных, 

технологических и биологических систем. 

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 



Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических 

работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, 

и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса 

информатики основной школы должно быть в соотношении 50/50. При выполнении 

работ практикума предполагается использование актуального содержательного 

материала и заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы 

рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. Объем работы может быть увеличен 

за счет использования школьного компонента и интеграции с другими предметами. 

В случае отсутствия должной технической базы для реализации отдельных 

работ практикума, образующийся резерв времени рекомендуется использовать для 

более глубокого изучения раздела «Алгоритмизация», или отработку 

пользовательских навыков с имеющимися средствами базовых ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как: 

1) расширенный курс в V–IX классах (V-VIII – по одному часу в неделю, IX класс – 

два учебных часа в неделю, всего 210 часов); 

2) базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 

часов); 

3) углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – 

по два часа в неделю, всего 105 часов). 

Данная программа реализует расширенный курс информатики: V-VIII – по одному 

часу в неделю, IX класс – два учебных часа в неделю, всего 210 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 

Личностные результаты изучения курса информатики должны отражать: 

1) познавательный интерес, установка на поиск способов решения 

математических задач; 

2) готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта); 

3) ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

5) развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

7) критичность мышления; 

 

Предметные результаты изучения курса информатики должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 



диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Метапредметные результаты изучения курса информатики должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

4) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

5) смысловое чтение; 

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

                                 5. Содержание учебного предмета 

 



Общие понятия 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, сигналы. Управление, обратная связь, устойчивость. Информация, 

информационные объекты различных видов (символы, звуки, изображения и др.). 

Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления 

информации, точность представления. Единицы измерения количества информации. 

Сжатие информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Хранение, передача, обработка информации в 

социальных, биологических и технических системах. Восприятие, запоминание, 

преобразование, передача информации живыми организмами, человеком. 

 

Ценность информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки, семантика. Формализация описания и моделирование реальных объектов и 

процессов. Формализация задачи. Компьютерное моделирование. 

 

Математические понятия 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы 

записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. 

Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из 

десятичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов 

сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота 

формализации. Сложность вычисления и сложность информационного объекта. 

Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 

 

Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного 

процесса 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, 

оперативная память, кэш-память, внешняя память. Логические схемы и их 

физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программный 

принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, 

машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: 

клавиатура (в том числе музыкальная), мышь и другие манипуляторы (графическая 

панель), сканер, видеокамера, микрофон, цифровые датчики и другие устройства 

ввода, монитор, проектор, принтер и другие устройства вывода, устройства, 

управляемые компьютером, модем. Дискретная (цифровая) структура ввода и 

вывода. Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная 

вычислительная среда. Состав и функции программного обеспечения: 

операционные системы, системы программирования, общепользовательское и 

профессиональное программное обеспечение. Языки программирования, 

реализация алгоритмов. Представление о программировании, этапы разработки 

программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

 

Информационные технологии 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке 



и т. д.), использование различных носителей информации (магнитных, оптических, 

полупроводниковых), расходных материалов. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме (графический 

пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и 

разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации. Оценка 

количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

 

Ввод информации 

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 

окружающего мира (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии, 

искусстве): изображений, звука, текстов (в том числе с использованием 

распознавания печатного, письменного и устного текста), музыки, результатов 

измерений и опросов. 

 

Обработка информации 

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, 

филологии). Создание структурированного текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка правописания, 

словари. Включение в текст графических и иных информационных объектов. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

 

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; 

проектной деятельности в различных областях). Использование готовых шаблонов и 

библиотек готовых объектов. 

 

Организация и поиск информации 

Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, языках) 

в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и 

некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники 

информации, поисковые машины. Создание записей в базе. 

 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и 

трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, географии, 

естествознании, экономике), использование стандартных графических объектов. 

 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, 

обществознании). Динамическая (электронная) таблица как средство 

моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таблицу, переход к 

графическому представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе в математике 

и естествознании). 

 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации (в том числе в языках, обществознании, 



естествознании). Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: 

электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. Приложения ИКТ: 

связь (сотовая и Интернет-телефония и др.), информационные услуги (Интернет, 

СМИ), моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), управление 

(производство, транспорт, планирование операций), анализ данных (томография), 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, 

проектная деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). Личная 

информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Тематическое планирование 5-6 классах, 70 часов, 1 час в неделю 



Тема Основное содержание по темам 
Характеристика деятельности 

ученика 

Информация 

вокруг нас 

(12 часов) 

Информация и информатика. Как 

человек получает информацию. 

Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память 

человека и память человечества. 

Носители информации. 

Передача информации. Источник, 

канал, приѐмник. Примеры 

передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. 

Способы кодирования 

информации. Метод координат.  

Формы представления 

информации. Текст как форма 

представления информации. 

Табличная форма представления 

информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки 

информации. Изменение формы 

представления информации. 

Систематизация информации. 

Поиск информации. Получение 

новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма 

мышления. 

Аналитическая деятельность: 

-приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

-приводить примеры 

информационных носителей; 

-классифицировать информацию по 

способам еѐ восприятия человеком, 

по формам представления на 

материальных носителях; 

-разрабатывать план действий для 

решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

-определять, информативно или нет 

некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Практическая деятельность:  

-кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие 

коды; 

-работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

-осуществлять поиск информации в 

сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному 

признаку); 

-сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные 

объекты и ссылки на них;  

-систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

-вычислять значения 

арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

-преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путѐм 

рассуждений; 

-решать задачи на переливания, 

переправы и пр. в соответствующих 

программных средах. 

Компьютер 

(7 часов) 

Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства 

компьютера, в том числе 

устройства для ввода 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Аналитическая деятельность: 

-выделять аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера; 

-анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

-определять технические средства, с 



Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы 

и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно 

программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

помощью которых может быть 

реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Практическая деятельность:  

-выбирать и запускать нужную 

программу; 

-работать с основными элементами 

пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами 

(изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

-вводить информацию в компьютер 

с помощью клавиатуры (приѐмы 

квалифицированного клавиатурного 

письма), мыши и других 

технических средств; 

-создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

-соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе 

со средствами ИКТ. 

Подготовка 

текстов на 

компьютере 

(8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (вставка, 

удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование 

фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, 

цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой 

строки, междустрочный интервал 

и др.).  

Создание и форматирование 

списков. 

Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение 

данными. 

Аналитическая деятельность: 

-соотносить этапы (ввод, 

редактирование, форматирование) 

создания текстового документа и 

возможности тестового процессора 

по их реализации; 

-определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

-создавать несложные текстовые 

документы на родном и 

иностранном языках; 

-выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты 

с повторяющимися фрагментами; 

-осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового 

процессора; 

-оформлять текст в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

-создавать и форматировать списки; 

-создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы. 

Компьютерная Компьютерная графика.  Аналитическая деятельность: 



графика 

(6 часов) 

Простейший графический 

редактор.   

Инструменты графического 

редактора. Инструменты 

создания простейших 

графических объектов.  

Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической 

информации.  

-выделять в сложных графических 

объектах простые (графические 

примитивы);  

-планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

-определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

-использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания 

и редактирования изображений; 

-создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 

Создание 

мультимедийных 

объектов 

(7 часов) 

Мультимедийная презентация.  

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе 

презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены 

последовательности рисунков.  

Аналитическая деятельность: 

-планировать последовательность 

событий на заданную тему; 

-подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

-использовать редактор 

презентаций или иное программное 

средство для создания анимации по 

имеющемуся сюжету; 

-создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

Объекты и 

системы 

(8 часов) 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. 

Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и 

окружающая среда.  

Персональный компьютер как 

система. Файловая система. 

Операционная система. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать объекты 

окружающей действительности, 

указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

-выявлять отношения, связывающие 

данный объект с другими 

объектами; 

-осуществлять деление заданного 

множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно 

выбранному признаку —   

основанию классификации; 

-приводить примеры материальных, 

нематериальных и смешанных 

систем. 

Практическая деятельность: 

-изменять свойства рабочего стола: 

тему, фоновый рисунок, заставку; 

-изменять свойства панели задач; 

-узнавать свойства компьютерных 



объектов (устройств, папок, 

файлов) и возможных действий с 

ними; 

-упорядочивать информацию в 

личной папке. 

Информационны

е модели 

(10 часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информационные 

модели. Словесные 

информационные модели. 

Простейшие математические 

модели.  

Табличные информационные 

модели. Структура и правила 

оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении 

величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. 

Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Аналитическая деятельность: 

-различать натурные и 

информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 

-приводить примеры использования 

таблиц, диаграмм, схем, графов и 

т.д. при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

-создавать словесные модели 

(описания); 

-создавать многоуровневые списки; 

-создавать табличные модели; 

-создавать простые 

вычислительные таблицы, вносить 

в них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

-создавать диаграммы и графики; 

-создавать схемы, графы, деревья; 

-создавать графические модели.  

Алгоритмика 

(10 часов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система 

команд. Управление 

исполнителями с помощью 

команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные 

формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, 

блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на 

уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления 

исполнителями Чертѐжник, 

Водолей и др.  

Аналитическая деятельность: 

-приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

-придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; 

-выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

Практическая деятельность: 

-составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным 

исполнителем; 

-составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

-составлять циклические алгоритмы 

по управлению учебным 

исполнителем. 

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа 

 

Тематическое планирование 7-9 классах, 105 часов, 1 час в неделю 
Тема Основное содержание по Характеристика деятельности 



темам ученика 

Информация и 

информационные 

процессы 

(9 часов) 

Информация. 

Информационный процесс. 

Субъективные характеристики 

информации, зависящие от 

личности получателя 

информации и обстоятельств 

получения информации: 

важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и 

т.п.  

Представление информации. 

Формы представления 

информации. Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых 

комбинаций.  

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 информации. 

Примеры информационных 

процессов в системах 

различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации 

(бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Качественные и 

количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объем 

информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и 

чтения информации. 

Аналитическая деятельность: 

-оценивать информацию с позиции 

еѐ свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

-приводить примеры кодирования с 

использованием различных 

алфавитов, встречаются в жизни; 

-классифицировать 

информационные процессы по 

принятому основанию; 

-выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

-анализировать отношения в живой 

природе, технических и 

социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

-кодировать и декодировать 

сообщения  по известным 

правилам кодирования; 

-определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы 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 

информационных процессов 

(объѐм памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.). 



Хранилища информации. 

Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приѐмник информации.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с 

получением новой 

информации.  Обработка, 

связанная с изменением 

формы, но не изменяющая 

содержание информации. 

Поиск информации. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации. 

(7 часов) 

Общее описание компьютера. 

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 

программного обеспечения: 

системное программное 

обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, 

системы программирования. 

Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы 

использования программного 

обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая 

система. 

Графический 

пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

Оперирование 

компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме: создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, 

эргономические и технические 

условия безопасной 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать компьютер с точки 

зрения единства программных и 

аппаратных средств; 

-анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

-определять программные и 

аппаратные средства, необходимые 

для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач; 

-анализировать информацию 

(сигналы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера;  

-определять основные 

характеристики операционной 

системы; 

-планировать собственное 

информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

-получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объѐм памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.); 

-выполнять основные операции с 

файлами и папками; 

-оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графической форме; 

-оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 



эксплуатации компьютера.  микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

-использовать программы-

архиваторы; 

-осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов  

помощью антивирусных программ. 

Обработка 

графической 

информации 

(4 часа) 

Формирование изображения 

на экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

-определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

-определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

-создавать и редактировать  

изображения с помощью 

инструментов  растрового 

графического редактора; 

-создавать и редактировать    

изображения с помощью 

инструментов  векторного 

графического редактора.  

Обработка 

текстовой 

информации 

(9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  

графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, 

предметные указатели. 

Коллективная работа над 

документом. Примечания. 

Запись и выделение 

изменений. Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

-определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

-создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного 

клавиатурного письма с 

использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

-форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

-вставлять в документ формулы, 



текстовых форматах. 

Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. 

Кодовые таблицы. 

Американский стандартный 

код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Юникод.  

таблицы, списки, изображения; 

-выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

-создавать гипертекстовые 

документы; 

-выполнять кодирование и 

декодирование текстовой 

информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

-использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Мультимедиа  

(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 изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления 

мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

-определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

-создавать презентации с 

использованием готовых шаблонов; 

-записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Математические 

основы 

информатики (13 

часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах 

счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами 

счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, логическое 

сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

-выявлять различие в унарных, 

позиционных 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 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

-выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами; 

-записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

-строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

-вычислять истинностное значение 



логического выражения. 

Основы 

алгоритмизации 

(10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры 

формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности действий 

исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – 

формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. 

Непосредственное и 

программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические 

конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление 

и повторение.  

Понятие простой величины. 

Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, 

строковые, логические. 

Переменные и константы. 

Алгоритм работы с 

величинами – план 

целенаправленных действий 

по проведению вычислений 

при заданных начальных  

данных с использованием 

промежуточных результатов. 

Аналитическая деятельность: 

-определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм; 

-анализировать изменение значений 

величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

-определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

-сравнивать различные алгоритмы 

решения 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 

Начала 

программирования 

(10 часов) 

Язык программирования. 

Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать готовые 

программы; 

-определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

-выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

Практическая деятельность: 

-программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических 

выражений; 

-разрабатывать программы, 

содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических 



операций; 

-разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 

Моделирование и 

формализация 

(9 часов) 

Понятия натурной и 

информационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертѐж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. 

Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в 

практической деятельности. 

Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования 

компьютерных моделей при 

решении научно-технических 

задач.  

Реляционные базы данных 

Основные понятия, типы 

данных, системы управления 

базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и 

редактирование записей. 

Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

-осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства с 

точки зрения целей моделирования; 

-оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

-определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

-определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

-строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

-преобразовывать объект из одной 

формы представления информации 

в другую с минимальными 

потерями в полноте информации; 

-исследовать с помощью 

информационных моделей объекты 

в соответствии с поставленной 

задачей; 

-работать с готовыми 

компьютерными моделями из 

различных предметных областей; 

-создавать однотабличные базы 

данных; 

-осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

-осуществлять сортировку записей 

в готовой базе данных. 

Алгоритмизация и 

программирование 

(8 часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на 

подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных 

Аналитическая деятельность: 

-выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

-осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи; 

-сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 



алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая 

и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и 

технике. 

Практическая деятельность: 

-исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

-разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму; 

-разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве; 

 подсчѐт количества элементов 

массива, удовлетворяющих 

некоторому условию; 

 нахождение суммы всех 

элементов массива;  

 нахождение количества и суммы 

всех четных элементов в 

массиве; 

 сортировка элементов массива  и 

пр.). 

Обработка числовой 

информации 

(6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

Выполнение расчѐтов. 

Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Аналитическая деятельность: 

-анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 

программного средства; 

-определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

-выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

-создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчѐты по 

встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

-строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Коммуникационные 

технологии 

(10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. 

Скорость передачи 

информации. Пропускная 

способность канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые 

архивы.  

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Аналитическая деятельность: 

-выявлять общие черты и отличия 

способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

-анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете; 

-приводить примеры ситуаций, в 

которых требуется поиск 

информации;  

-анализировать и сопоставлять 

различные источники информации, 

оценивать достоверность 

найденной информации; 

-распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 



Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления о 

правовых и этических 

аспектах использования 

компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

предлагаемы пути их устранения. 

Практическая деятельность:  

-осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

чата, форума; 

-определять минимальное время, 

необходимое для передачи 

известного объѐма данных по 

каналу связи с известными 

характеристиками; 

-проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

-создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

УМК 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

 

Технические средства обучения 

 Ноутбуки (12 шт.) 

 Проектор 

 Интерактивная доска 

 Многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс) 

 Модем ADSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обращение с устройствами ИКТ. Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков. Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений. Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 



• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов. Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Выпускник 

научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Выпускник научится: 



• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации. Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление. Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 



• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Оценка предметных результатов 

 



Оценка ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если: 

 Учащийся показывает верное понимание информационной сущности 

рассматриваемых процессов и закономерностей, законов и теорий, даѐт точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение информационных величин, их единиц и способов 

измерения; 

 Правильно выполняет таблицы, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 Может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится, если: 

 Ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с раннее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Учащийся правильно понимает информационную сущность рассматриваемых 

процессов и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

 Умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; 

 Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; 

 Допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Учащийся овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ 



Оценка 5 ставится, если: 

 Учащийся выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

 Самостоятельно ориентируется в выборе программного обеспечения; 

 Соблюдает требование правил безопасного труда; 

 В работе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 

Оценка 4 ставится, если: 

 Выполнены требования к оценке 5, но были допущены два-три недочѐта, не 

более одной грубой ошибки и одного недочѐта. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Работа выполнена не полностью, но объѐм выполненной части таков, что 

позволяет убедиться в умении работать с программным обеспечением; 

 Если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

Оценка 2 ставится, если: 

 Работа выполнена не полностью и объѐм выполненной части работы не 

позволяет убедиться в умении работать с программным обеспечением; 

Оценка 1 ставится, если 

 Учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, 

если ученик не соблюдал правил безопасного труда. 

 

Грубыми ошибками считаются: 

 Незнание определения основных процессов, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

информационных величин, единиц измерений. 

 Неумение выделить в ответе главное. 

 Неумение применить знание для решения задач. 

 Неумение читать, строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение работать с предложенным программным обеспечением. 

 Неумение провести необходимые расчѐты или использовать полученные данные 

для выводов. 

 Нарушение техники безопасности. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теории, вызванных 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия. 

 

 

 

 

 

 


