
 

 

 

Приложение 

 к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МБОУ Разинская СШ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Информатика» 

 

Уровень основного общего образования, базовый уровень 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель информатики МБОУ Разинская СШ Буяров В. Н.  

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету “Информатика” для 5–9 классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования и программ для 

основной школы Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой и И.Г. Семакина, М.С. Цветковой. 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе. 
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного 

общего образования, способствуя: 

в  5-6 классах: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.; 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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 новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной 

учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 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. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, в 

рамках которого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие 

использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе 



 

 

изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего 

периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно- 

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, 

прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных 

технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

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

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при 

изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 169 часов: 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 33 часа (1 час в неделю) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

“Информатика” 
Личностные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Информатика” 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 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 аспектов ее 

распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 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 условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ; 



 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики.     

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету 

“Информатика” 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

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

«исполнитель» и др.; 

- владение информационно-логическими умениями:  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; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

5-6 классы 

Регулятивные УУД:  

- понимают и формулируют проблему совместно с учителем или самостоятельно,  

- формулируют самостоятельно или под руководством учителя цель и задачи для решения 

поставленной проблемы;  

- планируют собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

- самостоятельно или с помощью учителя оценивают правильность выполнения действий, 



 

 

- вносят необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- самостоятельно контролируют свое время и управляют им. 

- с помощью учителя вырабатывают критерии оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств 

Коммуникативные УУД:  

- работают в группах: распределяют спланированные действия в соответствии с 

поставленными задачами; 

- высказывают собственную точку зрения, ее доказывают или опровергают; 

- слушают и слышат другое мнение, ведут дискуссию, оперируют фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

- использует компьютерные технологии как самостоятельно, так и под руководством учителя 

для написания доклада, сообщения, выполнения презентации; 

Познавательные УУД: 

- анализируют и оценивают информацию, преобразовывают информацию из одной формы в 

другую, 

- выделяют главные и существенные признаки понятий, составляют описание изучаемого 

объекта; 

- строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- осуществляют сравнение и классификацию изучаемых объектов; 

- определяют возможные источники информации, работает с поисковой системой; 

- выражает свое отношение к предмету информатика через рисунки, модели, проектные 

работы. 

7-9 классы 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей.  

В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики 

знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими  научными открытиями и 

изобретениями, повлиявшими на прогресс  в этой области, с именами крупнейших ученых и 

изобретателей. Ученики получают представление о современном уровне и перспективах 

развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, возможно, смогут принять 

участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебников: 

7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического 

развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс , § 23  «История ЭВМ»,  § 24 «История программного обеспечения и ИКТ»,   раздел 

2.4 «История языков программирования» посвящены современному этапу развития 

информатики и ее перспективам. 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 



 

 

технологий)  содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи 

и проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации 

коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между 

учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и учителем,  

формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы  предусматривается процедура 

зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также направлена на формирование 

коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с 

правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 

7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». 

Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» 

(файл 8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, 

автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за компьютером.  Когда 

время достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание 

работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс упражнений для 

тренировки зрения. После окончания «физкульт-паузы»  продолжается работа с программой. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается 

возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи 

(достижения одной цели).  Для сопоставления алгоритмов в программировании существуют 

критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в 

учебнике 9 класса посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к 

главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение 

правилам верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. 

Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных 

таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  

тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях 

заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность 

созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 29  

раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 

класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия 

системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 



 

 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 

8 класса, параграфы  2.1. «Системы, модели, графы»,  2.2. «Объектно-информационные 

модели».  В информатике логические умозаключения формализуются средствами алгебры 

логики, которая находит применение в разделах,  посвященных изучению  баз данных (8 

класс, глава 3), электронных таблиц   (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 2) 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого 

типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 

двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации,  ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы 

счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам 

посвящаются:   8 класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где 

рассматриваются информационные модели баз данных и динамические информационные 

модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и «Компьютерные 

телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» 

согласно требованиям ФГОС (соответствие КИМ ГИА) 

Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены содержанием 

учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. В таблице 

отражено соответствие меду предметными результатами, определенными ФГОС, и  

содержанием  учебников. В таблице также отражено соответствие между предметными 

результатами и КИМ ГИА (вариант 2012 года), а также обеспечение практической работы 

учащихся  цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР).  

В идентификации ЦОР использованы имена файлов. Связь между именами файлов и 

содержанием ЦОР отражена в тематическом каталоге, представленном в локальной версии  

комплекта ЦОР, хранящейся на сайте издательства БИНОМ в архиве «Локальная версия ЭОР 

8 и 9 класс» (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

 

 

Предметные 

результаты ФГОС 

Соответствующее 

содержание 

учебников 

КИМ 

ГИА  

Основные практические работы 

(из коллекции ЦОР) 

Домашние 

задания, 

задачник, 

контрольные 

работы, тесты, 

кроссворды 

Лабораторные 

работы, 

тренажеры 

1. Формирование 

информационной и 

   

 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/


 

 

алгоритмической 

культуры; 

формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие 

основных навыков и 

умений использования 

компьютерных 

устройств. 

 

1.1. Формирование 

информационной и 

алгоритмической 

культуры 

Формированию данной 

компетенции 

посвящено все 

содержание учебников 

и УМК 

1.1,  

1.3, 

1.5 

2.1,  

2.2,  

3.1, 

3.3, 

3.4 

Весь комплект 

ЦОР 

Весь комплект 

ЦОР 

1.2. Формирование 

представления о 

компьютере как 

универсальном 

устройстве 

обработки 

информации 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Компьютер», 

проходящей через весь 

курс. 

7 класс. Глава 2 

«Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение»;  

глава 4 «Графическая 

информация и 

компьютер» § 19. 

«Технические средства 

компьютерной 

графики», 

глава 5. «Мультимедиа 

и компьютерные 

презентации», § 25. 

«Технические средства 

мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. 

«Передача информации 

в компьютерных 

сетях», § 3. 

«Аппаратное и 

программное 

обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История 

ЭВМ»: 

1.4 Домашние 

задания 

8_052.rtf 

8_058.rtf 

8_061.ttf 

8_073.rtf 

8_082.rtf 

Тесты 

8_013 

8_014 

Кроссворды 

8_007.xls 

 



 

 

рассматривается 

эволюция архитектуры 

ЭВМ со меной 

поколений, развитие 

возможностей ЭВМ по 

обработке разных 

видов информации 

1.3. Развитие 

основных навыков 

и умений 

использования 

компьютерных 

устройств 

Данная компетенция 

реализуется в процессе 

компьютерного 

практикума. Для ее 

обеспечения 

используются 

следующие элементы  

УМК: 

Задачник-практикум, 

т.1, раздел 4 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

Лабораторный 

практикум по 

программированию на 

компьютере. 

Задачник-практикум, 

т.2, раздел 5 

«Информационные 

технологии».  

Лабораторный 

практикум по работе на 

компьютере с 

различными 

средствами ИКТ. 

Комплект ЦОР. 

Практические работы: 

«Работа с 

клавиатурным 

тренажером», 

«Подключение 

внешних устройств к 

персональному 

компьютеру», 

«Файловая система», 

«Работа со сканером».  

25 практических работ 

на компьютере с 

различными 

средствами ИКТ  

2.6 Домашние 

задания 

8_117.rtf 

8_131.rtf 

8_137.rtf 

8_140.rtf 

8_159.rtf 

9_054.rtf 

9_058.rtf 

9_074.rtf 

9_100.rtf 

9_115.rtf 

9_121.rtf 

9_125.rtf 

9_131.rtf 

9_162.rtf 

9_169.rtf 

9_178.rtf 

9_186.rtf 

Тесты 

8_015.swf 

8_016.swf 

8_017.swf 

8_018.swf 

9_015.swf 

9_016.swf 

9_019.swf 

9_020.swf 

9_171.swf 

9_021.swf 

9_022.swf 

Кроссворды 

8_008.xls 

8_009.xls 

8_010.xls 

9_008.xls 

9_010.xls 

9_011.xls 

 

Лабораторные 

работы 

8_057.rtf 

8_072.rtf 

8_108.pdf 

8_109.pdf 

8_110.pdf 

8_118.pdf 

8_119.pdf 

8_132.rtf 

8_136.rtf 

8_154.rtf 

8_155.rtf 

8_170.rtf 

8_171.rtf 

9_053.rtf 

9_063.rtf 

9_073.rtf 

9_078.rtf 

9_080.rtf 

9_107.rtf 

9_114.rtf 

9_122.rtf 

9_126.rtf 

9_130.rtf 

9_132.rtf 

9_153.rtf 

9_170.rtf 

9_179.rtf 

 

Тренажеры 

8_048.rtf 

8_177.exe 

8_051.swf 

8_056.swf 

8_103.swf 

2. Формирование 

представления об 

основных  изучаемых 

понятиях: информация, 

алгоритм,  модель – и их 

    



 

 

свойства 

 

2.1. Формирование 

представления о 

понятии 

информации  и ее 

свойствах 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Информация, и 

информационные 

процессы». 

7 класс. Глава 1. 

«Человек и 

информация», все 

параграфы. 

Дополнение к главе 1, 

1.1. «Неопределенность 

знания и количество 

информации» 

 

1.1,  

1.2,  

2.3 

Интерактивный 

задачник 

8_042.swf 

8_089.swf 

8_135.swf 

9_140.swf 

9_144.swf 

Домашние 

задания 

8_032.rtf 

8_037.rtf 

8_043.rtf 

8_090.rtf 

9_141.rtf 

9_145.rtf 

8_716.rtf 

Кроссворды 

8_006.xls 

Тесты 

8_011.swf 

8_012.swf 

9_146.swf 

 

 

2.2. Формирование 

представления о 

понятии алгоритма 

и его свойствах 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. 

«Управление и 

алгоритмы», § 3. 

«Определение и 

свойства алгоритма» 

1.3, 

2.1 

Домашние 

задания 

9_192.rtf 

9_196.rtf 

Тесты 

9_023.swf 

9_024.swf 

Кроссворды 

9_012.xls 

 

2.3. Формирование 

представления о 

понятии модели  и 

ее свойствах 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. 

«Информационное 

моделирование», все 

параграфы. Глава 4,    § 

23 «Электронные 

таблицы и 

математическое 

моделирование»,  

§ 24 «Пример 

имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, 

3.1,  

3.2 

Интерактивный 

задачник 

9_085.swf 

9_088.swf 

Домашние 

задания 

9_086.rtf 

9_089.rtf 

9_093.rtf 

Тесты 

9_017.swf 

9_018.swf 

Кроссворды 

9_009.xls 

 

Лабораторные 

работы 

9_094.rtf 

9_183.rtf 

9_185.rtf 

9_335.rtf 

9_336.rtf 



 

 

графы 

2.2. Объектно-

информационные 

модели 

3. 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 

 

    

3.1. Развитие 

умений составить 

и записать 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя 

 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. 

«Управление и 

алгоритмы», § 3 

«Определение и 

свойства алгоритма», § 

4 «Графический 

учебный  

исполнитель». Глава 2,  

§ 9 «Алгоритмы работы 

с величинами»: для 

описания алгоритмов 

используется язык 

блок-схем и учебный 

Алгоритмический язык 

(с русской нотацией). 

Дополнение к главе 2,  

2.2 «Сложность 

алгоритмов» 

2.1 Тесты 

9_023.swf 

9_024.swf 

Кроссворды 

9_012.xls 

Домашние 

задания 

9_240.rtf 

9_259.rtf 

9_277.rtf 

 

Лабораторные 

работы 

9_200.exe 

9_201.exe 

9_202.exe 

9_203.exe 

9_204.exe 

9_209.exe 

9_210.exe 

9_211.exe 

9_212.exe 

9_216.exe 

9_220.exe 

9_221.exe 

9_222.exe 

9_223.exe 

9_224.exe 

9_229.exe 

9_231.exe 

9_232.exe 

9_233.exe 

9_234.exe 

9_244.rtf 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Формирование 

знаний об 

алгоритмических 

конструкциях; 

знакомство с 

основными 

алгоритмическими 

структурами – 

линейной, 

условной и 

циклической. 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 

«Вспомогательные 

алгоритмы и 

подпрограммы», § 6 

«Циклические 

алгоритмы», § 7 

«Ветвление и 

последовательная 

детализация 

алгоритма». 

Глава 2, § 10 

«Линейные 

вычислительные 

алгоритмы», § 12 

«Алгоритмы с 

ветвящейся 

структурой»  

 

 

1.3, 

2.1 

Тесты 

9_023.swf 

9_024.swf 

Кроссворды 

9_012.xls 

Домашние 

задания 

9_240.rtf 

9_259.rtf 

9_277.rtf 

 

Лабораторные 

работы 

9_200.exe 

9_201.exe 

9_202.exe 

9_203.exe 

9_204.exe 

9_209.exe 

9_210.exe 

9_211.exe 

9_212.exe 

9_216.exe 

9_220.exe 

9_221.exe 

9_222.exe 

9_223.exe 

9_224.exe 

9_229.exe 

9_231.exe 

9_232.exe 

9_233.exe 

9_234.exe 

9_258rtf 

9_270.rtf 

9_284.rtf 

3.3. Формирование 

знаний о 

логических 

значениях и 

операциях 

На формирование 

данной компетенции 

направлена логическая 

линия курса. 

8 класс. Глава 3 

«Хранение и обработка 

информации в базах 

данных», § 10  

«Основные понятия»: 

 вводится понятие 

логической величины, 

логических значений, 

логического типа 

данных. 

 § 13 «Условия поиска 

и простые логические 

выражения»: вводится 

понятие логического 

выражения; 

§ 14. «Условия поиска 

и сложные логические 

выражения»: вводится 

2.5 Домашние 

работы 

9_121.rtf 

9_125,rtf 

9_178.rtf 

Интерактивный 

задачник 

9_124.swf 

9_177.swf 

9_122.rtf 

9_126.rtf 



 

 

понятие о логических 

операциях конъюнкция, 

дизъюнкция, 

отрицание; о таблице 

истинности, о 

приоритетах 

логических операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая 

графика. Условная 

функция», § 22  

«Логические функции 

и абсолютные адреса» : 

об использовании 

логических величин и 

функций в электронных 

таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 

«Программирование 

ветвлений на Паскале»: 

вводится понятие об 

использовании 

логических величин, 

логических операций, 

логических выражений  

в языке 

программирования 

Паскаль 

3.4. Знакомство с 

одним из языков 

программирования 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 

«Введение в 

программирование», §§ 

11–21   (язык 

программирования 

Паскаль). Дополнение 

к главе 2  

 Домашние 

задания 

9_249.rtf 

9_266.rtf 

9_277.rtf 

9_290.rtf 

Тесты 

9_025.swf 

9_026.swf 

Кроссворды 

9_013.xls 

Лабораторные 

работы 

9_250.rtf 

9_265.rtf 

9_276.rtf 

9_280.rtf 

9_289.rtf 

9_295.rtf 

9_340.rtf 

9_344.rtf 

4. 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 

Данная компетенция 

реализуется в 

содержательной линии 

«Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 

«Графические 

информационные 

модели»,  § 8 

«Табличные модели»; 

глава 4, § 21 «Деловая 

графика»; 

Дополнение к главе 2, 

2.1, 

2.4.1, 

2.4.2, 

2.4.3, 

2.4.4, 

2.4.5 

Интерактивный 

задачник 

9_085.swf 

9_088.swf 

9_099.swf 

9_156.swf 

Домашние 

задания 

9_086.swf 

9_089.swf 

9_093.swf 

9_100.rtf 

9_115.rtf 

Лабораторные 

работы 

9_183.rtf 

9_185.rtf 

9_335.rtf 

9_336.rtf 

9_114.rtf 

9_152.rtf 

9_170.rtf 

9_284.rtf 

9_289.rtf 



 

 

обработки данных. 

 

2.1. Системы, модели, 

графы, 2.2. Объектно-

информационные 

модели 

9 класс, Глава 2. 

Введение в 

программирование, § 

17 «Таблицы и 

массивы» 

 

9_162.rtf 

9_290.rtf 

Тесты 

9_017.swf 

9_018.swf 

9_019.swf 

9_020.swf 

9_021.swf 

9_022.swf 

Кроссворды 

9_010.xls 

9_011.xls 

5. Формирование 

навыков и умений 

безопасного и 

целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными 

программами и в 

Интернете, умения 

соблюдать нормы 

информационной этики 

и права. 

 

Данная компетенция 

реализуется в 

исторической и 

социальной линии 

курса.   

7 класс, Введение, 

раздел «Техника 

безопасности и 

санитарные нормы 

работы за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 

«Информационная 

безопасность»:  

понятие об 

информационных 

преступлениях,  

правовая защита 

информации 

(законодательство),  

программно-

технические способы 

защиты, 

компьютерные вирусы, 

антивирусные 

средства, опасности 

при работе в 

Интернете и средства 

защиты. 

 

3.4 Домашние 

задания 

8_025.rtf 

9_321.swf 

9_322.swf 

Тесты 

9_028.swf 

Кроссворды 

9_014.xls 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5-6 классах 

основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

- информация вокруг нас; 

- информационные технологии; 

- информационное моделирование; 

- алгоритмика. 

Раздел  1. 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, приёмник. 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. 

Раздел  2. Информационные технологии – 28 часов 

Тема 1. 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. 

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. 

Тема 2. Подготовка текстов на компьютере – 8 часов. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

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. 

Тема 3. Компьютерная графика – 6 часов. 

Компьютерная графика. 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. 

Тема 4. 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.  

Раздел  3. Информационное моделирование – 18 часов 

Тема 1. Объекты и системы – 8 ч. 

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. 



 

 

Тема 2. Информационные 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. 

Раздел  4. Элементы алгоритмизации – 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 Чертёжник, Водолей и др. 

 

Структура содержания учебного  предмета (курса) информатики в 7–9 классах основной 

школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

- введение в информатику; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- алгоритмы и начала программирования. 

7 класс 

общее число часов – 32 часа. Резерв учебного времени – 2 часа. 

Раздел 1. Введение в информатику 

1. Введение в предмет 1 час.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация 4 часа (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 часа (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. 

Основные устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при 

работе за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 часов (3+6). 



 

 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер 6 часов (2+4) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 часов (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

8 класс 

Общее число часов: 32 часа. Резерв учебного времени: 2 часа. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8 часов (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью текстового 

процессора. 

2. Информационное моделирование  4 часа (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  



 

 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10 часов (5+5) 

Понятие базы данных (далее БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, 

поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми условиями 

поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 часов (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде 

электронной таблицы. 

9 класс 

Общее число часов: 31 час. Резерв учебного времени: 2 часа. 

Раздел 3. Алгоритмы и начала программирования 

1. Управление и алгоритмы  12 часов (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

2. Введение в программирование  15 часов (5+10) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 



 

 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

3. Информационные технологии и общество 4 часа (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета “Информатика” 
5-6 классы 

 

Разделы, темы, основное 

содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Тема 1. Компьютер  (7 часов)  

Информация и информатика. 

Компьютер – универсальная машина 

для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства 

компьютера и технические средства, 

с помощью которых может быть 

реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Компьютерные объекты, их 

имена и графические обозначения. 

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 структура. 

Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

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 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 (приёмы 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. 



 

 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Информация вокруг нас 

(12 часов) 

 

Как человек получает 

информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Код, кодирование информации. 

Формы представления информации. 

Текст как форма представления 

информации. Табличная форма 

представления информации. 

Наглядные формы представления 

информации. 

Хранение информации. 

Носители информации. Всемирная 

паутина. Браузеры. Средства поиска 

информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким 

признакам. Передача информации.  

Обработка информации. 

Изменение формы 

представления информации. Метод 

координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Получение новой информации. 

Преобразование информации по 

заданным правилам. Черные ящики. 

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 её 

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 



 

 

Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

папки; 

 вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным 

правилам и путём рассуждений; 

 решать задачи на переливания, переправы и пр. в 

соответствующих программных средах. 

Тема 4. Подготовка текстов на 

компьютере (8 часов) 

 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац.  

Приёмы 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. 

Тема 5. Компьютерная графика  (6 

часов) 

 

Компьютерная графика.  

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.  

Аналитическая деятельность: 

 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. 



 

 

Тема 6. Информационные 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.  

Тема 7. 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. 

Тема 8. Алгоритмика (8 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 

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; 



 

 

(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 Чертёжник, Водолей 

и др.  

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем. 

Резерв учебного времени 2 ч  

 

7-9 классы 

Тема 1.  Человек и информация 

5 часов (4 + 1) 

 

 Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Содержание базового курса 

информатики. 

Информация и ее виды. Восприятие 

информации человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы 

измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение 

клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования. 

 

Аналитическая деятельность: 

  устанавливать связь между информацией и 

знаниями человека; 

  понимать, что такое информационные процессы; 

  знать, какие существуют носители информации; 

  владеть функциями языка, как способом 

представления информации; различать 

естественные и формальные языки; 

  знать, что такое бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт (единицы измерения информации); 

 приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений; 

 приводить примеры информации и 

информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и 

техники; 

Практическая деятельность: 

 определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; 

 измерять информационный объем текста в 

байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в 

различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для 

символьного ввода данных. 

Тема 2. Компьютер: устройство и 

программное обеспечение 6 ч (3+3) 

 

 Начальные сведения об архитектуре 

компьютера.  

Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти 

Аналитическая деятельность: 

 знать правила техники безопасности и при 

работе на компьютере; 

 определять состав основных устройств 

компьютера, их назначение и информационное 



 

 

компьютера. Организация информации 

на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила 

техники безопасности и эргономики 

при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). 

Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней памяти. 

Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

 

взаимодействие; 

 различать основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей,  устройств ввода и вывода 

информации); 

 понимать структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты);  понятие адреса 

памяти; 

 различать типы и свойства устройств 

внешней памяти; 

 различать типы и назначение устройств 

ввода/вывода; 

 понимать сущность  программного 

управления работой компьютера; 

 знать принципы организации информации 

на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 классифицировать программное 

обеспечение и определять его состав. 

Практическая деятельность: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из 

программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и 

каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, 

поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

Тема 3. Текстовая информация и 

компьютер 9 ч (3+6). 

 

Тексты в компьютерной памяти: 

кодирование символов,  текстовые 

файлы. Работа с внешними носителями 

и принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с 

текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы 

перевода) 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать способы представления 

символьной информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 знать назначение  текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

 владеть основными режимами работы 

текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, поиск и 

замена, работа с файлами). 

 

Практическая деятельность: 

 набирать и редактировать текст в одном из 

текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, 



 

 

допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с 

диска, выводить на печать. 

 

Тема 4. Графическая информация и 

компьютер 6 ч (2+4) 

 

Компьютерная графика: области 

применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; 

понятие о дискретизации изображения.  

Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы 

работы с ними. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать способы представления 

изображений в памяти компьютера; иметь 

понятие о пикселе, растре, кодировке цвета, 

видеопамяти; 

 знать, какие существуют области 

применения компьютерной графики; 

 классифицировать графические редакторы; 

 понимать назначение основных 

компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр. 

Практическая деятельность: 

 строить несложные изображения с 

помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с 

диска; выводить на печать. 

Тема 5. Мультимедиа и 

компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

 

Что такое мультимедиа; области 

применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

 

Аналитическая деятельность: 

 различать, что такое мультимедиа; 

 понимать принцип дискретизации, 

используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 классифицировать основные типы 

сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

Практическая деятельность: 

создавать несложную презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей изображение, звук, 

анимацию и текст. 

Тема 6. Передача информации в 

компьютерных сетях 8 ч (4+4) 

 

Компьютерные сети: виды, структура, 

принципы функционирования, 

технические устройства. Скорость 

передачи данных. 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: электронная 

почта,  телеконференции, файловые 

архивы пр.  Интернет. WWW – 

"Всемирная паутина". Поисковые 

системы Интернет. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 понимать, что такое компьютерная сеть; в 

чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

 различать основные технические и 

программные средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 различать основные виды услуг глобальных 

сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др; 



 

 

 представлять, что такое Интернет;  какие 

возможности предлагает пользователю 

«Всемирная паутина» –  WWW. 

Практическая деятельность: 

 осуществлять обмен информацией с файл-

сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной 

почты с помощью почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с 

помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

Тема 7. Информационное 

моделирование  4 ч (3+1) 

 

Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и 

свойства моделей.  

Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, 

математические, имитационные.  

Табличная организация информации. 

Области применения компьютерного 

информационного моделирования. 

 

Аналитическая деятельность: 

 понимать, что такое модель; в чем разница 

между натурной и информационной 

моделями; 

 различать формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

 приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

Практическая деятельность: 

 ориентироваться в таблично 

организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев; 

Тема 8. Хранение и обработка 

информации в базах данных 10 ч 

(5+5) 

 

Понятие базы данных (БД), 

информационной системы.  Основные 

понятия БД: запись, поле,  типы полей, 

первичный ключ. Системы управления 

БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

 Проектирование и создание 

однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые 

и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление 

и сортировка записей. 

 

Аналитическая деятельность: 

 понимать, что такое база данных, СУБД,  

информационная система; 

 понимать, что такое реляционная база 

данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  

типы и форматы полей;  

 различать структуру команд поиска и 

сортировки информации в базах данных;  

 понимать, что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

 понимать, что такое логические операции, 

как они выполняются. 

Практическая деятельность: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 



 

 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в 

среде СУБД. 

Тема 9. Табличные вычисления на 

компьютере 10 ч (5+5) 

 

Двоичная система счисления. Системы 

счисления, используемые в 

компьютере. 

Перевод десятичных чисел в другие 

СС. Арифметика в позиционных СС. 

Представление чисел в памяти 

компьютера.  

Табличные расчеты и электронные 

таблицы. Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, числа, 

формулы. Адресация относительная и 

абсолютная. Встроенные функции. 

Условная функция и логические 

выражения. Методы работы с 

электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с 

помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и 

решение задач с помощью электронных 

таблиц. 

 

Аналитическая деятельность: 

 понимать, что такое электронная таблица и 

табличный процессор; 

 различать основные информационные 

единицы электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их 

идентификации; 

 классифицировать типы для электронной 

таблицы;  

 понимать, как табличный процессор 

работает с формулами; 

 различать основные функции 

(математические, статистические), 

используемые при записи формул в ЭТ;  

 понимать графические возможности 

табличного процессора. 

Практическая деятельность: 

 открывать готовую электронную таблицу в 

одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

 выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, 

сортировка; 

 получать диаграммы с помощью 

графических средств табличного 

процессора; 

 создавать электронную таблицу для 

несложных  расчетов. 

Тема 10. Управление и алгоритмы 12 

ч (5 + 7) 

 

Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные 

Аналитическая деятельность: 

 понимать, что такое кибернетика; предмет и 

задачи этой науки; 

 понимать сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 понимать, что такое алгоритм управления; 

какова роль алгоритма в системах управления; 

 определять основные свойства алгоритма; 

 различать способы записи алгоритмов: 

блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 



 

 

алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 
 различать основные алгоритмические 

конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов; 

 понимать назначение вспомогательных 

алгоритмов; 

 различать технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной 

детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Практическая деятельность: 

 при анализе простых ситуаций управления 

определять механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать 

описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи;  

 определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Тема 11. Введение в 

программирование 15 ч (5 + 10) 

 

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования высокого 

уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке 

Паскаль. Представление данных в 

программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, циклов. 

Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки 

массивов. 

Этапы решения задачи с 

использованием программирования: 

постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, 

тестирование. 

 

Аналитическая деятельность: 

 определять основные виды и типы величин; 

 понимать назначение языков 

программирования; 

 понимать, что такое трансляция; 

 понимать назначение систем 

программирования; 

 знать правила оформления программы на 

Паскале; 

 знать правила представления данных и 

операторов на Паскале; 

 определять последовательность выполнения 

программы в системе программирования. 

Практическая деятельность: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, 

ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в 

системе программирования. 

 

Тема 12.  Информационные 

технологии и общество 4 ч (4 + 0) 

 

Предыстория информационных 

технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

 различать основные этапы развития средств 



 

 

Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и 

правовые нормы в информационной 

сфере. 
 

работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

 различать основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 понимать в чем состоит проблема 

безопасности информации; 

 определять, какие правовые нормы обязан 

соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

Практическая деятельность: 

регулировать свою информационную деятельность 

в соответствие с этическими и правовыми нормами 

общества. 

 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов 

 


