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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности. Они 

включают предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки 

контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых 

и отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в 

научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и 

составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 
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 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей 

ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные образовательные результаты: 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; формализации и 

структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании различных объектов, явлений и 

процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того, что ещё неизвестно; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 



4 

• прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой информации, 

электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, 

энциклопедии и др.); 

• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности; 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую модель; 

• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

• преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представления объекта моделирования; 

• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и формальном языках, 

преобразование одной формы записи в другую. 

Предметные образовательные результаты: 

в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и различия 

протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение внешней и внутренней 

формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной системой 

(достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном 

информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.); 

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений между ними); 
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• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и адекватных поставленной 

задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: использование основных 

алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его правильности путём тестирования и/или анализа 

хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или невозможности 

решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого для хранения 

информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; построение таблиц 

истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, компьютера, 

суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и 

определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью; 

умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в быту, 

учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 
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• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью электронных средств 

связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск 

информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и технических и 

экономических ограничений; 

• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных технологий для 

решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, 

графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование 

навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера — инструментами деятельности 

(интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения свойств, создания, 

копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём прямых измерений и 

экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов (форматирование, 

сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших 

классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём использования существующих 

программных средств (специализированные расчётные системы, электронные таблицы) или путём составления 

моделирующего алгоритма; 
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• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимации, фотографий, аудио- и видеозаписей, слайдов 

презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных сообщений, 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и динамики их 

изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с помощью компьютера; 

в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных образовательных областей и 

средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей средств информационных 

технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье человека, владение 

профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных 

технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Структура содержания общеобразовательного курса информатики определяется тремя укрупненными разделами: 

 информационные процессы; 

 разработка алгоритмов и программирование; 

 информационные технологии современного общества. 

Раздел 1. Информационные процессы  

Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, 

музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Различные подходы к измерению информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Подход Колмогорова к определению количества информации в 

сообщении. 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. 
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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. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе 

и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). 

Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и 

поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции, выражения.  

Раздел 2. Разработка алгоритмов и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. 

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. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные 

и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный 

алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

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

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 

тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования.  

Раздел 3. Информационные технологии современного общества 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

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).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Типичные размеры текстовых (страница печатного текста, книга, 

многотомное издание), звуковых (речь, музыка), видео файлов (полуторачасовой фильм).  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). Оперирование 

компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Примеры алгоритмов сжатия информации. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой 
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строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

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

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой 

и видео информации. Композиция и монтаж. 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование формул. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы 

с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Сетевые технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности 

информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения 

ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  



12 

Основные этапы развития ИКТ. Динамика количественных и качественных изменений в сфере ИКТ за последние 50 

лет. Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

7 класс 

Введение в предмет 

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

Человек и информация 

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. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 

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. 

Текстовая информация и компьютер 

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) 

Графическая информация и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие 

о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 
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Мультимедиа и компьютерные презентации 

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

звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практические работы: 

ПР №1 «Ввод информации с клавиатуры» 

ПР №2 «Подключение устройств» 

ПР №3 «Работа с файловой системой» 

ПР №4 «Основные приемы ввода и редактирования текста» 

ПР №5 «Приемы форматирования текста» 

ПР №6 «Таблицы в текстовом документе» 

ПР №7 «Кодирование графической информации» 

ПР №8 «Работа в растровом графическом редакторе» 

ПР №9 «Работа в векторном графическом редакторе» 

ПР №10 «Создание презентаций» 

ПР №11 Работа с объектами в презентации 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях 

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. 

Информационное моделирование 

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. 

Хранение и обработка информации в базах данных 

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 



14 

однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Табличные вычисления на компьютере 

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. 

Практические работы: 

ПР №1 Локальные сети. 

ПР №2 Электронная почта. 

ПР №3 Поиск информации в Интернете 

ПР №4 Информационное моделирование на компьютере 

ПР №5 Проектирование однотабличной базы данных. 

ПР №6 Формирование простых запросов к готовой базе данных. 

ПР №7 Формирование сложных запросов к готовой базе данных. 

ПР №8 Работа с готовой электронной таблицей. 

ПР №9 Использование встроенных функций. 

ПР №10 Деловая графика 

9 класс 

Управление и алгоритмы 

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. 

Введение в программирование 

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 
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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. 

Информационные технологии и общество 

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. 

Практические работы: 

ПР №1 «Построение линейных алгоритмов» 

ПР №2 «Работа с циклами» 

ПР №3 «Использование ветвлений» 

ПР №4 «Использование вспомогательных алгоритмов» 

ПР №5 «Разработка линейных программ» 

ПР №6 «Разработка программ с ветвлением» 

ПР №7: «Циклы в Паскале» 

ПР №8: «Обработка одномерных массивов» 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Программой предусмотрено 1 час в неделю, всего за 3 года 102 часа 

Темы, входящие в 

разделы программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

7 класс  

Введение в предмет  

Введение в предмет Предмет информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Содержание базового курса 

информатики. 

Личностные 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Освоение типичных ситуаций по настройке и управлению 
персональных средств ИКТ 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

Познавательные 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 
информационную безопасность, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды 

Регулятивные 
анализ предлагаемой информации; получение представления о 

возможностях передачи информации с помощью электронных 

средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи 
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных 

Коммуникативные 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной 

функции взаимопроверки; комментирование выставленных оценок 

ИКТ-компетентности 

как правильно и безопасно вести себя при работе с компьютером; 

патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

формирование культуры 

здоровья 

Человек и информация  

Информационные 

процессы 

Информация и ее виды. 

Восприятие информации 

человеком. Информационные 

процессы 

гражданское воспитание, 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды 

Измерение 

информации 

Измерение информации. 

Единицы измерения 

информации. 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание 

Компьютер: устройство и программное обеспечение Личностные 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

Познавательные 

построение простейших функциональных схем основных устройств 

компьютера 

выполнять основные операции над файлами. 
повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ 

Регулятивные 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового, к самостоятельной и коллективной исследовательской 

 

Начальные сведения об 

архитектуре 

компьютера 

Начальные сведения об 

архитектуре компьютера. 

Принципы организации 

внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное 

представление данных в 

патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

формирование культуры 

здоровья 
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памяти компьютера. 

Организация информации на 

внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. 

Основные устройства и 

характеристики. Правила 

техники безопасности и 

эргономики при работе за 

компьютером. 

деятельности. Развитие умения осуществлять совместную ин-

формационную деятельность, в частности, при выполнении учебных 

проектов  

Коммуникативные 

умение слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 
деятельность, план работы 

ИКТ-компетентность 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путём освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ 

Проект Использование антивирусных программ 

Программное 

обеспечение. 

Виды программного 

обеспечения (ПО). Системное 

ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. 

Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-

ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание 

Текстовая информация и компьютер Личностные 

формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития познавательных интересов 
развитие творческой активности, самостоятельности в принятии 

решений в различных ситуациях 

Познавательные 

Реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства. 

Использовать текстовый редактор для создания и редактирования 
текстовых документов (набирать и редактировать тексты, сохранять 

на диске и загружать с диска). 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Регулятивные 

умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с 
применением средств информационных технологий 

Коммуникативные 

Формирование опыта использования информационных ресурсов 
общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности 

 

Тексты в 

компьютерной памяти 

Тексты в компьютерной 

памяти: кодирование символов,  

текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и 

принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. 

патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание, трудовое воспитание 

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры 

Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры, 

назначение, возможности, 

принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы 

работы с текстом 
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(распознавание текста, 

компьютерные словари и 

системы перевода) 

Графическая информация и компьютер Личностные 

получение опыта использования методов и средств информатики для 
исследования и создания различных графических объектов 

Познавательные 

приобретение опыта создания и преобразования информации 
различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

Умение строить несложные изображения с помощью графических 

редакторов.  

Понимать способы представления изображений в памяти компьютера 

(понятие пикселя, растра, кодирование цвета).  

Понимать какие существуют области применения компьютерной 
графики. Умение ориентироваться среди основных компонентов 

графического редактора растрового и векторного типов. 

Регулятивные 

овладение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности и др 

Коммуникативные 

Формирование опыта использования информационных ресурсов 

общества и электронных средств связи в учебной и практической 

деятельности 

ИКТ-компетентность 

понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей и технических и экономических ограничений 

Проект Создание изображений в растровом или векторном 

графическом редакторе 

 

Компьютерная 

графика: области 

применения, 

технические средства 

Компьютерная графика: 

области применения, 

технические средства. 

Принципы кодирования 

изображения; понятие о 

дискретизации изображения.  

Растровая и векторная графика. 

патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание, трудовое воспитание 

Растровая и векторная 

графика 

Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

Мультимедиа и компьютерные презентации Личностные 

совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий 

(графических, цветовых, звуковых, анимационных) 

Познавательные 

Понимать, что такое мультимедиа, как осуществляется запись звука в 

компьютерную память.  
Умение создавать несложную презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Регулятивные 

организация индивидуальной информационной среды, в том числе с 

помощью типовых программных средств 

Коммуникативные 

умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов 

ИКТ-компетентность 

умение выбирать источники информации, необходимые для решения 

задачи 

 

Понятие мультимедиа Что такое мультимедиа; 

области применения. 

Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание, экологическое 

воспитание 

Представление звука в 

памяти компьютера 

Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о 

дискретизации звука. 
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8 класс  

Передача информации в компьютерных сетях Личностные 

развитие чувств личной ответственности, умение осуществлять 

совместную деятельность, формирование целостного мировоззрения, 

информационной культуры, формирование умения 
совершенствовать имеющиеся знания и приобретать новые 

Регулятивные 

Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Составляют план и 

последовательность действий. Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней. 

Познавательные 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 

словами. Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выделяют и формулируют познавательную цель. Умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Коммуникативные 

Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. Развивают умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. Умеют представлять конкретное 
содержание и сообщать его в письменной и устной форме. 

Проявляют готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам. 
Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

 

Виды компьютерных 

сетей 

Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования, 

технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

формирование культуры 

здоровья 

Информационные 

услуги компьютерных 

сетей 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: 

электронная почта,  

телеконференции, файловые 

архивы пр.  Интернет. WWW – 

"Всемирная паутина". 

Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование файлов. 

духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, формирование 

культуры здоровья, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды 

Информационное моделирование Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, формирование умения 
совершенствовать имеющиеся знания и приобретать новые. 

Совершенствование умения осуществлять совместную и 

индивидуальную деятельность, формирование ответственного 
отношения к учению и готовности к саморазвитию и 

самообразованию. 

Регулятивные 

Умение использовать внешний план для решения поставленной 

задачи и вносить необходимые коррективы. Формирование навыков 

постановки задачи на основе усвоенной информации, умение 
оценивать результат своей работы. Умение планировать свои 

действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, контроль в форме сличения результата действия с 
заданным эталоном 

Познавательные 

понимать информацию представленную  изобразительно, 
схематично, знаково-символьно. Умение давать определение 

понятиям, умение извлекать нужную информацию через чтение и 

выслушивание собеседников, выбор оснований и критериев для 
сравнения и умение делать выводы. освоение методики решения 

задач, по составлению типового набора учебных алгоритмов 

 

Понятие и свойства 

модели 

Понятие модели; модели 

натурные и информационные. 

Назначение и свойства 

моделей. 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды 

Виды 

информационных 

моделей 

Виды информационных 

моделей: вербальные, 

графические, математические, 

имитационные.  Табличная 

организация информации. 

Области применения 

компьютерного 
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информационного 

моделирования. 

Коммуникативные 

Планирование и организация учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками Выслушивание собеседника и ведение диалога. 
Умение отстаивать свою точку зрения 

Хранение и обработка информации в базах данных Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, формирование умения 
совершенствовать имеющиеся знания и приобретать новые. 

Совершенствование умения осуществлять совместную и 

индивидуальную деятельность, формирование ответственного 
отношения к учению и готовности к саморазвитию и 

самообразованию 

Регулятивные 

умение планировать свою деятельность, определять цель, 

обнаруживать и формулировать проблему урока, работать по плану, 

выдвигать версии, оценивать степень успешности достижения цели 

Познавательные 

анализировать и обобщать, сравнивать, устанавливать аналогии по 

созданию таблиц баз данных в других приложениях, поиск наиболее 
эффективного способа решения задачи. 

Коммуникативные 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с 
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

Понятие базы данных и 

информационной 

системы 

Понятие базы данных (БД), 

информационной системы. 

Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный 

ключ. 

патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды, 

формирование культуры 

здоровья 

Системы управления 

БД 

Системы управления БД и 

принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание 

однотабличной БД. 

Поиск, удаление и 

сортировка записей 

Условия поиска информации, 

простые и сложные логические 

выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и 

сортировка записей. 

Табличные вычисления на компьютере Личностные 

Совершенствование умения осуществлять совместную и 

индивидуальную деятельность, формирование ответственного 
отношения к учению и готовности к саморазвитию и 

самообразованию. Формирование целостного мировоззрения, 

формирование умения совершенствовать имеющиеся знания и 
приобретать новые. 
Регулятивные 

Совершенствование умения осуществлять совместную и 
индивидуальную деятельность, формирование ответственного 

отношения к учению и готовности к саморазвитию и 
самообразованию. Формирование навыков постановки задачи на 

основе усвоенной информации, умение оценивать результат своей 

работы 

Познавательные 

Понимать информацию представленную  изобразительно, 

схематично. Умение давать определение понятиям, умение 

 

Системы счисления. 

Двоичная система 

счисления.  

Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти 

компьютера. 

ценности научного познания 

Табличные расчёты и 

электронные таблицы. 

Табличные расчеты и 

электронные таблицы. 

Структура электронной 

таблицы, типы данных: тексты, 

числа, формулы. Адресация 

относительная и абсолютная. 

гражданское воспитание, 

трудовое воспитание, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды 
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Встроенные функции.  Методы 

работы с электронными 

таблицами. 

извлекать нужную информацию через чтение и выслушивание 

собеседников, выбор оснований и критериев для сравнения и умение 

делать выводы 

Коммуникативные 

Организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Умение отстаивать свою точку зрения. Выслушивание собеседника и 
ведение диалога Построение графиков и 

диаграмм с помощью 

электронных таблиц. 

Построение графиков и 

диаграмм с помощью 

электронных таблиц. 

Математическое 

моделирование и решение 

задач с помощью электронных 

таблиц. 

ценности научного познания, 

адаптация обучающегося к 

изменяющимся условиям 

социальной среды 

Итоговый контроль Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, осознавать свой 

трудности и стремиться к их преодолению 

Регулятивные 

Формирование навыков постановки задачи на основе усвоенной 

информации, умение оценивать результат своей работы 

Познавательные 

освоение методики решения задач, по составлению типового набора 
учебных алгоритмов 

Коммуникативные 

умение отстаивать свою точку зрения 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Повторение. Итоговый 

контроль. 

трудовое воспитание 

9 класс  

Управление и алгоритмы Личностные 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; приобретение опыта выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких как разработка программных средств 
учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  

виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; формирование представлений об 

основных направлениях развития информационного сектора 

экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

Коммуникативные: 

формирование компьютерной грамотности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Регулятивные: 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение 

патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды 

Кибернетика Кибернетика. Кибернетическая 

модель управления. 

Алгоритмы и их 

свойства 

Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. 

Языки записи 

алгоритмов 

Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и 
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циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой детализации. 

оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; целенаправленное использование 

информации в процессе управления, в том числе с помощью 
аппаратных и программных средств компьютера и цифровой 

бытовой техники; 

Познавательные 
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 и 
системного мышления, необходимых для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях,  

Введение в программирование Личностные 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; приобретение опыта выполнения индивидуальных и 

коллективных проектов, таких как разработка программных средств 

учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов,  
виртуальных краеведческих музеев и т. д, на основе использования 

информационных технологий; формирование представлений об 

основных направлениях развития информационного сектора 

экономики, основных видах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой и информационными технологиями. 

Коммуникативные: 

формирование компьютерной грамотности; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Регулятивные 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

Познавательные 
формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 
программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, с ветвлением и циклической; 

 

Алгоритмические 

структуры 

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие 

типов данных, ввод и вывод 

данных. 

гражданское воспитание, 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание, адаптация 

обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной среды 

Языки 

программирования 

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 задач Этапы решения задачи с 

использованием 

программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, 
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тестирование. 

Информационные технологии и общество Личностные 

знакомство с основными правами и обязанностями гражданина 

информационного общества; анализ информационных процессов, 

протекающих в социотехнических, природных, социальных 
системах; 

Коммуникативные: 

формирование компьютерной грамотности; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Регулятивные 

целенаправленное использование информации в процессе 

управления, в том числе с помощью аппаратных и программных 

средств компьютера и цифровой бытовой техники; 

Познавательные 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; знакомство с основными правами 

и обязанностями гражданина информационного общества;  

 

История ЭВМ и ИКТ. Предыстория информационных 

технологий. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных 

ресурсов. Информационные 

ресурсы современного общества. 

духовно-нравственное 

воспитание, гражданское 

воспитание, формирование 

культуры здоровья, трудовое 

воспитание 

Информатизация 

общества 

Понятие об информационном 

обществе. Проблемы 

безопасности информации, 

этические и правовые нормы в 

информационной сфере. 

Повторение, подготовка к ОГЭ Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, осознавать свой 
трудности и стремиться к их преодолению 

Регулятивные 

Формирование навыков постановки задачи на основе усвоенной 

информации, умение оценивать результат своей работы 

Познавательные 

освоение методики решения задач, по составлению типового набора 

учебных алгоритмов 

Коммуникативные 

умение отстаивать свою точку зрения 

 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Повторение. трудовое воспитание 
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