
Аннотация к рабочей программе по информатике 

для 7-8-9 классов (базовый уровень) 

на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по информатике  для 7-9-х классов составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС), основной образовательной программы общего образования 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми, на основе авторской Программы  базового курса 

информатики,  разработанной авторами учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., 

Русаковым С.В., Шестаковой Л.В. 

Рабочая программа по информатике  разработана в соответствии: 

 с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы,  

 возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся  на ступени общего 

образования, 

 статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 №1312, приказы об изменениях в 

базисном учебном плане; 

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ; 



 Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным 

предметам федерального учебного плана».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

Учебники: 

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Одна из основных целей образования в целом – развитие личности ребенка, его 

интереса к учению. Исходя из этого, основные цели изучения учебного предмета 

«Информатика» следующие. 

Общеобразовательные – дать каждому школьнику начальные фундаментальные 

знания основ науки информатики, включая представления о процессах преобразования, 

передачи и использования информации, раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного общества. Усвоение этих знаний 

призвано влиять на общее развитие учащегося, формирование его мышления и творческих 

способностей. 

Практические – внести вклад в допрофессиональную подготовку учащихся, т.е. 

вооружить знаниями и умениями, которые могли бы содействовать подготовке к трудовой 

и технологической деятельности после окончания школы, знакомили бы учащихся с 

начальными сведениями о профессиях, связанных с компьютерной техникой и 

информационными технологиями. Это означает, что школьный курс информатики должен 

быть практико-ориентированным. 



Воспитательные – развить осознание возможностей, роли компьютеров и средств 

информационных технологий в развитии общества и цивилизации в целом. Например, 

цели воспитания связаны с формированием черт и качеств личности, необходимых для 

эффективного и безопасного использования компьютера, а также тех, формированию 

которых способствует именно компьютер.  

Уроки информатики могут способствовать воспитанию качеств:  

1) эмоционально-положительная направленность на практическую деятельность;  

2) стремление к самоутверждению и созидательной деятельности через освоение 

компьютера;  

3) бережное отношение к технике и информации; неприятие компьютерного вандализма и 

вирусотворчества;  

4) личная ответственность за результаты своей работы на компьютере; ответственность за 

решения, принимаемые на основе компьютерных данных; объективное отношение к 

данным компьютерных вычислений, т.е. критичность и самокритичность мышления;  

5) потребность и умение работать в коллективе. 

Информатика сегодня — это «...одна из стратегически важных и перспективных 

«точек роста» мировой науки... Происходит философское переосмысление роли 

информатики и информационных процессов в развитии природы и общества, растет 

понимание общенаучного значения информационного подхода как метода научного 

познания». 

Задачи изучения информатики в основной (общей) школе 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих результатов: 

* освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

* овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-зультаты; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

* воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

* выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-шем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



Задачи изучения информатики в средней (полной) школе 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

результатов: 

* освоение и систематизация знаний, отражающих вклад инфор-матики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических, технологических системах; 

* овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дис-

циплин; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

* воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

* приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Согласно концепции Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта (ФК ГОС) по информатике, изучение информатики и 

информационных технологий в основной школе направлено на: 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях; обеспечение базовой 

грамотности (знакомство учащихся с элементами теоретической информатики); 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компь-

ютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; развитие специфических форм мышления – алгоритмического, 

логического и системного мышления, его коммуникативных способностей; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 



• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных па рынке труда; 

• подготовка учащихся к практической деятельности, труду, к продолжению 

образования, которая предполагает формирование компьютерной грамотности, 

информационной культуры школьников, навыков использования НИТ, умение 

целенаправленно работать с информацией, использовать для этого возможности 

компьютера, - важнейших компонентов подготовки к практической деятельности, 

жизни в информационном обществе. 

решение основных задач  программы: 

• систематизировать подходы к изучению предмета; 

• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими 

редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа предметного курса (7-8-9 классы) общего образования по информатике в 

целом за 3 года обучения рассчитана на 102  часа, из них в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю) и в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

В рабочей программе изучение материала выстроено в соответствии с порядком его 

изложения в учебниках, что способствует лучшему его освоению учениками. За счет 



резерва учебного времени, предусмотренного Программой базового курса информатики, в 

рабочую программу включены уроки итогового тестирования по изученным темам каждого 

раздела. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

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 

учебни- ков:  

 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, входящем 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, кото рая также 

направлена на формирование коммуникативных навыков учащихся.  

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Всё 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 предельно- го 

значения, определяемого СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам 

предлагается выполнить ком- плекс упражнений для тренировки зрения. После окончания 

«физкультпаузы» продолжается работа с программой. 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

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».  

9 класс, раздел 2.4 «История языков 



программирования»: посвящен 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 

Задачник-практикум, «Творческие задачи и 

проекты»: выполнение заданий проектного 

характера требует от учащихся их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми (учителями, родителями). 

В завершении проектной работы предусматривается 

процедура зашиты проекта перед коллективом 

класса, которая также формирует у детей 

коммуникативные навыки 

3. Формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Учебник для 7 класса, раздел «Техника безопасности 

и санитарные нормы работы за ПК». 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 

 

При изучении предмета «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 

исполни- теля (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 дополни- тельном 

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 работо-

способность 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». Логические умозаключения в 

информатике 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 

линий «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). 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Умение самостоятельно 

планировать пути до- стижения 

цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

9 класс, глава 1 «Управление и алгоритмы».  

9 класс, глава 2 «Введение в программирование».  

9 класс, Дополнение к главе 2, § 2.2. «Сложность 

алгоритмов» 

2. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения 

8 класс, главы 3, 4. 9 класс, главы 1, 2.  

9 класс, § 29, раздел «Что такое отладка и 

тестирование программы» 

3. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

при- чинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

8 класс, глава «Информационное моделирование».  

8 класс, Дополнение к главе 2, § 2.1. «Системы, 

модели, графы», § 2.2. «Объектно-

информационные модели».  

8 класс, глава 3 (изучение баз данных).  

8 класс, глава 4 (изучение электронных таблиц). 

9 класс, глава 2 (изучение программирования) 



делать выводы 

 

4. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер».  

7 класс, глава 4 «Графическая информация и 

компьютер».  

7 класс, глава 5 «Мультимедиа и компьютерные 

презентации», тема «Представление звука».  

8 класс, глава 4, тема «Системы счисления».  

8 класс, глава 2 «Информационное 

моделирование» 

5. Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования ИКТ (ИКТ- 

компетенции) 

Содержательная линия курса «Информационные 

технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 

3, 4).  

Содержательная линия курса «Компьютерные 

телекоммуникации» (8 класс, глава 1) 

 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение информационной 

культуры обеспечивается изучением и работой с текстовыми и графическими 

редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно 

обеспечить:  

 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 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;  

 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.  

Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены 

содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в 

УМК.  

 



Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 

по информатике для 7-9 классов на 2019-2020 учебный год 
 

Тематическое планирование и виды деятельности учащихся информатика и ИКТ 7 класс (34ч) 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

универсальных учебных действий 

1 Информация и ее виды. Информация и 

знания. Восприятие и представление 

информации.  Информационные 

процессы. 

Измерение информации. Единицы 

измерения информации. 

Практическая работа «Измерение 

информации». 

4 Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

технических и социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 



 

2 

 

 

Назначение и устройство компьютера. 

Компьютерная память. Характеристики 

основных устройств компьютера. 

Практическая работа «Знакомство с 

комплектацией устройств ПК» 

Программное обеспечение и его типы. 

Пользовательский интерфейс. 

Практическая работа «Знакомство с 

пользовательским интерфейсом ОС» 

Файлы и файловые структуры.  
Практическая работа «Работа с 

файловой структурой ОС». 

 

6 

 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов  помощью антивирусных 

программ. 

 



3 Представление текстов в памяти 

компьютера. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. 

Практическая работа «Основные приемы 

ввода и редактирования». 

Практическая работа « Работа с 

таблицами». 

Практическая работа «Форматирование 

текста». 

Система перевода и распознавания 

текстов 

Практическая работа «Сканирование и 

распознавание текста». 

Дополнительные возможности 

текстового редактора. 

Практическая работа «Возможности 

текстового редактора». 

Практическая работа «Знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, 

гиперссылки» 

9 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Компьютерная графика и области ее 

применения. Графические редакторы 

растрового и векторного типа. 

Практическая работа «Знакомство с 

графическими редакторами. Панель 

инструментов» 

Кодирование изображения. Технические 

средства компьютерной графики. 

Практическая работа «Работа с 

растровым ГР». 

Практическая работа «Работа с 

векторным ГР». 

Зачетная работа «Произвольный 

рисунок». 

6 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора. 

5 Понятие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практическая работа «Создание 

презентации». 

Представление звука в памяти 

компьютера. 

Практическая работа «Запись звука в 

компьютерную память» 

Практическая работа «Создание 

презентации». 

Зачетная работа «Презентация на 

свободную тему» 

6 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 



 

Тематическое планирование и виды деятельности учащихся информатика и ИКТ 8 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

универсальных учебных действий 

1 Компьютерные сети. 

Практическая работа «Работа в 

локальной сети». 

Электронная почта, телеконференции, 

обмен файлами. 

Практическая работа «Работа с 

электронной почтой». 

Интернет. Поиск информации в 

Интернет.  

Практическая работа «Работа с WWW». 

Практическая работа «Поиск 

информации в Интернет». 

Контрольная работа «Интернет». 

8 Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на 

основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск 

информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, 

оценивать достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, 

чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи 

известного объёма данных по каналу связи с известными 

характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объекты. 



2 Понятие модели. Графические 

информационные модели.  

Табличные модели. 

Практическая работа «Проведение 

компьютерных экспериментов». 

Контрольная работа «Информационное 

моделирование». 

4 Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его 

свойств существенные свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей 

задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления 

информации в другую с минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных 

предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

 



3 Базы данных и информационные 

системы. Назначение СУБД. 

Проектирование однотабличной базы 

данных. 

Практическая работа «Создание 

однотабличной базы данных». 

Практическая работа «Работа с  

однотабличной  базой данных». 

Условия поиска информации, логические 

выражения. 

Практическая работа «Формирование 

простых запросов к БД». 

Логические операции. Сложные условия 

поиска. 

Практическая работа «Формирование 

сложных запросов к БД». 

Сортировка записей, ключи сортировки. 

Контрольная работа «Обработка 

информации в БД». 

10 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

4 Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти 

компьютера. 

Электронные таблицы. 

Практическая работа «Работа с готовой 

ЭТ». 

Абсолютная и относительная адресация. 

Встроенные функции. 

Использование функций. Сортировка 

10 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по 



таблиц. Логические функции. 

Практическая работа «Построение 

графиков». 

Практическая работа «Работа с 

таблицами». 

Практическая работа «Построение 

диаграмм». 

Математическое моделирование с 

использованием ЭТ. 

Контрольная работа «Табличные 

вычисления». 

встроенным и вводимым пользователем формулам; 

строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

 



Тематическое планирование и виды деятельности учащихся информатика и ИКТ 9 класс (34ч) 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

универсальных учебных действий 

1 Алгоритм и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов. 

Языки для записи алгоритмов 

Практическая работа «Построение 

линейных алгоритмов». 

Управление с обратной связью. 

Использование циклов. 

Практическая работа «Работа с 

циклами». 

Ветвления. 

Практическая работа «Использование 

ветвлений». 

Практическая работа «Построение 

алгоритмов с предусловием». 

Практическая работа «Построение 

алгоритмов с постусловием». 

Вспомогательные алгоритмы. 

Практическая работа «Использование 

вспомогательных алгоритмов». 

Контрольная работа «Алгоритмизация». 

12 Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при 

конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и 

вычислять их значения 

 

 

 

 



2 Алгоритмы работы с величинами. 

Язык Паскаль. Основные операторы. 

Практическая работа «Разработка 

линейных программ». 

Оператор ветвления. 

Практическая работа «Разработка 

программ с ветвлением». 

Практическая работа «Разработка 

программ с предусловием». 

Практическая работа «Разработка 

программ с постусловием». 

Логические операции. Циклы на языке 

Паскаль. 

Практическая работа 

«Программирование циклов» 

Практическая работа «Циклы в Паскале». 

Одномерные массивы в Паскале. 

Практическая работа «Обработка 

одномерных массивов». 

Практическая работа «Построение 

программ» 

Практическая работа «Произвольная 

программа» 

Контрольная работа «Программное 

управление работой компьютера». 

 

 

 

15 Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного 

уравнения и пр.), в том числе с использованием логических 

операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива 

 



3 Предыстория информационных 

технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. 

Основы социальной информатики. 

Контрольная работа «Информационные 

технологии в обществе». 

4 Аналитическая деятельность: 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения предмета 
Выпускник научится: 

использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «сигнал», «обратная связь», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 

Выпускник получит возможность: 

узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристики этих устройств и использовать свои знания в повседневной жизни. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных 

по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 



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

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; записывать логические выражения составленные с помощью операций «И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных 

высказываний; определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения; использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием 

длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);использовать основные способы графического представления 

числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 

различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например, 0 и 1;познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами;познакомиться с 

примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор присваивания; анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 



записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; создавать 

программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными 

системами (летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», «маска имен файлов», «файловая система»;использовать 

динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всей 

образовательной деятельности): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами 

программных систем и Интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

Интернет-сервисов и т. п.; основами соблюдения норм информационной этики и права. Выпускник получит возможность (в 

данном курсе и иной учебной деятельности):познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; получить представление о дискретном представлении аудио-визуальных 

данных; практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

с методами поиска в Интернете; познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 



подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); узнать о том, что в сфере 

информатики и информационно- компьютерных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; получить представление об истории и тенденциях 

развития ИКТ; познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Основной задачей и критерием оценки выступает овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  

Предметными результатами освоения выпускниками школьной программы по информатике являются:  

• 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); 

• 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 исполните 

ля 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; 

 


