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Пояснительная записка 

 

  
Преподавание информатики в 2021-2022 учебном году ведётся в соответ-

ствии со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 го-

да).  

8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. N 882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ».  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных ор-

ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 2 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания».  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 г. № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебни-



ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями).  

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но�эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями).  

13. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. № 3476 «Об утверждении порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные и муниципальные общеобразовательные организации Краснодар-

ского края для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профиль-

ного обучения».  

14. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20). Концепции Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» Приказ Министерства образования и науки РФ от 

15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных инфор-

мационно-библиотечных центров».  

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов:  

1. Примерные основные образовательные программы начального обще-

го образования и основного общего образования, внесенных в реестр образо-

вательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 3 объ-

единением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/.  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).  

3. «Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 



программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 2019 г. № МР-81/02 вн 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-205 «Методические рекомендации по обеспечению возмож-

ности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 классов по 

индивидуальному учебному плану».  

5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверя-

емых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы по уровням общего образования и элементов содержания по учеб-

ным предметам для использования в федеральных и региональных процеду-

рах оценки качества образования, одобренные решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюд-

жетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических из-

мерений».  

6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных про-

грамм общеобразовательных организаций».  

7. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

21.07.2021 № 47-01-13-15189/21 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный год».  

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении ра-

бочих программ учебных предметов и календарно-тематического планирова-

ния».  

 

Данная рабочая программа по информатике 5-9 классов разработана на 

основе: 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ № 2 имени А.П. 

Маресьева; 

 

- примерной программой по информатике и ИКТ (Информатика. 7-9 

класс. - М.: Просвещение, 2011.-32с.Серия: Стандарты второго поколения); 

с учетом: 

- авторской программы «Информатика. 5-6 классы. 7-9 классы. Про-

грамма для основной школы». Автор: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Издатель-

ство: Бином. Лаборатория знаний. Серия: Программы и планирование. ISBN 

978-5-9963-1171-2; 2013 г.; 

- учебно-методического комплекса (далее – УМК) «Информатика» для 

5-6, 7-9 классов, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю.; 

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 



                

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в 

школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных 

в концепции Федерального государственного стандарта общего образования. 

Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, 

освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познава-

тельных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, 

ценных для каждого человека и общества в целом: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составлять 

и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; зна-

комство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами – линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани-

ем соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы 

 

Методологической основой федеральных государственных образова-

тельных стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках ко-

торого реализуются современные стратегии обучения, предполагающие ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-

воспитательного процесса в современной информационно-образовательной 

среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных 



результатов,  прямо связанных с необходимостью использования информа-

ционных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием 

той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений 

вне школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в 

современном информационном обществе), но и создают условия для индиви-

дуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результа-

тивности. На протяжении всего периода существования школьного курса 

информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информати-

зацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школь-

ники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые 

потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и 

в повседневной жизни. 

Таким образом, изучение информатики вносит значительный вклад в 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы, способствуя 

в 5-6 классах: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с раз-

личными видами информации, самостоятельно планировать и осу-

ществлять индивидуальную и коллективную информационную дея-

тельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

в 7-9 классах: 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики за счет раз-

вития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы 

с информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений и способов деятельности в области 

информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной дея-

тельности школьников (учебного проектирования, моделирования, ис-

следовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к инфор-

мации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, 

воспитанию стремления к продолжению образования и созидательной 

деятельности с применением средств ИКТ. 

 



                             Общая характеристика учебного предмета 

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений со-

временной цивилизации. Вместе с математикой, физикой. Химией, биологи-

ей курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззре-

ния. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисципли-

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

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (вклю-

чая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе инфор-

матики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, 

становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е. ориентиро-

ваны на формирование метапредметных и личностных результатов. На про-

тяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапли-

вался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоя-

щее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность 

человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе инфор-

мационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим 

переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 

формирования у учащихся умений организации собственной учебной дея-

тельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сде-

лать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формирова-

нии информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реа-

лизовать в полной мере общеобразовательный потенциал это курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает также пропедевтический курс в 

начальной школе и обучение информатике в старших классах (на базовом 

или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в со-

ответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основ-

ной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические 

навыки и развивают их  в рамках применения при изучении всех предметов. 

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного приме-



нения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В базисном учебном (образовательном) плане основной школы инфор-

матика изучается с 7 класса  (по одному часу в неделю). В 5 и 6 классе инфор-

матика изучается за счет вариативной части Базисного плана как лицейский 

компонент (по одному часу в неделю. Поэтому, в учебном плане основной 

школы информатика представлена как расширенный курс в 5-9 классах (5, 6, 

7, 8, 9 класс – один час в неделю, всего 170 часов). 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получа-

емой информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

ками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, при-

менимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 



ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «мо-

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

- владение информационно-логическими умениями: определять поня-

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

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение не-

обходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самосто-

ятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., само-

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирова-

ния; 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использо-

вания средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройства-

ми ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; 

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообще-

ний; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; комму-

никация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения ин-

формации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающими-

ся в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 



предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рам-

ках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использова-

нием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания учебного предмета «Информатика» в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

- введение в информатику; 

- алгоритмы и начала программирования; 

- информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получа-

теля 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. Уни-

версальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  



Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь раз-

рядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Зна-

комство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисле-

ния, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная ариф-

метика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые табли-

цы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры ко-

дирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юни-

код.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стан-

дарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и об-

работка информации. Примеры информационных процессов в системах раз-

личной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на но-

сителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Се-

тевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность ка-

нала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой ин-

формации.  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 моде-

лей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятель-

ности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, гра-

фик, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначе-

ние. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям модели-

рования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природ-

ных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютер-

ных моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле 



компьютерного моделирования: построение математической модели, ее про-

граммная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значе-

ния, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгорит-

мов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбие-

ние задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, сим-

вольные, 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 алгорит-

мов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка ал-

горитма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач 

по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирова-

ния.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, опера-

тивная 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 программиро-

вания. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диало-

говые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользователь-

ского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых доку-

ментов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, 

отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и гра-

фических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного пе-

ревода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выде-

ление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране мо-

нитора.  Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (раст-

ровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графиче-

ских файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её приме-

нения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презен-

тации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Отно-

сительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Постро-

ение 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 редактирова-

ние записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютер-

ные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных се-

тей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информацион-

ные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютер-



ные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким призна-

кам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные нефор-

мальные 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 полу-

ченной 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 дан-

ных,  образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. За-

щита собственной информации от несанкционированного доступа. Компью-

терные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о пра-

вовых и этических аспектах использования компьютерных программ и рабо-

ты в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, со-

циальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Перечень практических работ 

5 класс 

Практическая работа №1. Вспоминаем клавиатуру. 

Практическая работа №2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

Практическая работа №3. Создаем и сохраняем файлы. 

Практическая работа №4. Работаем с электронной почтой. 

Практическая работа №5. Вводим текст. 

Практическая работа №6. Редактируем текст. 

Практическая работа №7. Работаем с фрагментами текста. 

Практическая работа №8. Форматируем текст. 

Практическая работа №9. Создаем простые таблицы (задания 1,2). 

Практическая работа №10. Создаем простые таблицы (задания 3,4). 

Практическая работа №11. Строим диаграммы. 

Практическая работа №12. Изучаем инструменты графического редактора. 

Практическая работа №13. Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа №14. Планируем работу в графическом редакторе. 

Практическая работа №15. Создаем списки. 

Практическая работа №16. Ищем информацию в сети Интернет. 

Практическая работа №17. Изменение формы представления информации. 

Практическая работа №18. Выполняем вычисления с помощью программы 

Калькулятор. 

Практическая работа №19. Создаем анимацию (задание 1). 

Практическая работа №20. Создаем анимацию (задание 2). 



Практическая работа №21. Создаем слайд-шоу. 
 

6 класс 

Практическая работа №1. Работаем с основными объектами операционной 

системы. 

Практическая работа №2. Работаем с объектами файловой системы. 

Практическая работа №3. Повторяем возможности графического редактора 

(задания 1-3). 

Практическая работа №4. Повторяем возможности графического редактора 

(задания 4-6). 

Практическая работа №5. Повторяем возможности текстового процессора . 

Практическая работа №6. Знакомимся с графическими возможностями тек-

стового процессора (задания 1-3). 

Практическая работа №7. Знакомимся с графическими возможностями тек-

стового процессора (задания 4-5). 

Практическая работа №8. Знакомимся с графическими возможностями тек-

стового процессора (задание 6). 

Практическая работа №9. Создаем компьютерные документы. 

Практическая работа №10. Конструируем и исследуем графические объек-

ты (задание 1). 

Практическая работа №11. Конструируем и исследуем графические объек-

ты (задания 2,3). 

Практическая работа №12. Создаём графические модели. 

Практическая работа №13. Создаем словесные модели. 

Практическая работа №14. Создаём многоуровневые списки. 

Практическая работа №15. Создаем табличные модели. 

Практическая работа №16. Создаем вычислительные таблицы в текстовом 

процессоре. 

Практическая работа №17. Создаем модели  – графики и диаграммы (зада-

ния 1-4). 

Практическая работа №18. Создаём модели –  схемы, графы и деревья (за-

дания 1-3). 

Практическая работа №19. Создаём модели –  схемы, графы и деревья (за-

дания 4 и 6). 

Практическая работа №20. Создаем линейную презентацию. 

Практическая работа №21. Создаем презентацию с гиперссылками. 

Практическая работа №22. Создаем циклическую презентацию. 

 

7 класс 

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами» 

Практическая работа №2 «Конструирование сложных объектов» 

Практическая работа №3 «Форматирование текста» 

Практическая работа №4 «Прямое и стилевое форматирование» 

Практическая работа №5 «Таблицы и схемы» 

Практическая работа №6 «Оформление реферата» 



Практическая работа №7 «Создание презентации». 

 

8 класс 

Практическая работа №1. Работа с интерактивным задачником. 

Практическая работа №2. Работа с интерактивным задачником: число и его 

компьютерный код. 

Практическая работа № 3.  Построение алгоритмической конструкции 

«следование». 

Практическая работа № 4.  Построение алгоритмической конструкции 

«ветвление». 

Практическая работа № 5.  Построение алгоритмической конструкции 

«ветвление», сокращенной формы. 

Практическая работа № 6. Построение алгоритмической конструкции «по-

вторение». 

Практическая работа № 7.  Построение алгоритмической конструкции «по-

вторение» с заданным условием окончания работы. 

Практическая работа № 8.  Построение алгоритмической конструкции «по-

вторение» с заданным числом повторений. 

Практическая работа № 9. Организация ввода и вывода данных. 

Практическая работа № 10.   Написание программ, реализующих линейный 

алгоритм  на языке Паскаль. 

Практическая работа №11.   Написание программ, реализующих разветвля-

ющийся  алгоритм  на языке Паскаль. 

Практическая работа № 12. Написание программ, реализующих разветвля-

ющиеся  алгоритмы  на языке Паскаль. 

Практическая  работа №13.    Написание программ, реализующих цикличе-

ские алгоритмы  на языке Паскаль. 

Практическая работа № 14.   Написание программ, реализующих цикличе-

ские алгоритмы  на языке Паскаль. 

Практическая работа № 15.  Написание программ, реализующих цикличе-

ские алгоритмы  с заданным числом повторений. 

Практическая работа № 16. Написание  различных вариантов программ, ре-

ализующих циклические алгоритмы. 

 

9 класс 

Практическая работа №1 «Построение графических моделей» 

Практическая работа №2 «Построение табличных моделей» 

Практическая работа №3 «Работа с готовой базой данных» 

Практическая работа.№4  «Проектирование однотабличной базы данных и 

создание БД на компьютере». 

Практическая работа №5 «Решение задач на компьютере» 

Практическая работа №6 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

заполнение и вывод одномерных массивов». 

Практическая работа №7 «Вычисление суммы элементов массива» 

Практическая работа.№8 «Написание программ, реализующих алгоритмы 



поиска в массиве» 

Практическая работа №9 «Написание программ, реализующих алгоритмы 

сортировки в массиве» 

Практическая работа №10 «Написание вспомогательных алгоритмов» 

Практическая работа №11 «Основы работы в электронных таблицах» 

Практическая работа №12 «Вычисления в электронных таблицах» 

Практическая работа 13 «Использование встроенных функций» 

Практическая работа №14 «Сортировка и поиск данных» 

Практическая работа №15 «Построение диаграмм и графиков» 

Практическая работа.№16 « Разработка содержания и структуры сайта» 

Практическая работа. №17  «Оформление сайта» 

Практическая работа №18  «Размещение сайта в Интернете». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

В курсе основной школы по информатике и ИКТ направления проектной 

деятельности связанно с развитием ИКТ компетентности учащихся. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 

5–6 классы 
 

Темы, раскрываю-

щие основное со-

держание програм-

мы, и число часов, 

отводимых на каж-

дую тему 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности 

ученика 

Тема 1. Информация Информация и информа- Аналитическая деятельность: 



вокруг нас (12 ча-

сов) 

тика. Как человек получает 

информацию. Виды инфор-

мации по способу получения. 

Хранение информации. 

Память человека и память 

человечества. Носители ин-

формации. 

Передача информации. Ис-

точник, канал, приемник. 

Примеры передачи инфор-

мации. Электронная почта. 

Код, кодирование инфор-

мации. Способы кодирова-

ния информации. Метод ко-

ординат. 

Формы представления ин-

формации. Текст как форма 

представления информации. 

Табличная форма представ-

ления информации. Нагляд-

ные формы представления 

информации. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработ- 

 

 

 

 

ки информации. Измене-

ние формы представления 

информации. Систематиза-

ция информации. Поиск ин-

формации. Получение новой 

информации. Преобразова-

ние информации по задан-

ным правилам. Черные ящи-

ки. Преобразование инфор-

мации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и 

его запись. Задачи на пере-

ливания. Задачи на перепра-

вы. 

Информация и знания. 

Чувственное познание окру-

жающего мира. Абстрактное 

мышление . Понятие как 

форма мышления. 

 приводить примеры передачи, 

хранения и обработки инфор-

мации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, 

технике; 

 приводить примеры информа-

ционных носителей; 

 классифицировать информа-

цию по способам ее восприятия 

человеком, по формам пред-

ставления на материальных но-

сителях; 

 разрабатывать план действий 

для решения задач на перепра-

вы, переливания и пр.; 

 определять, информативно или 

нет некоторое сообщение, если 

известны способности кон-

кретного субъекта к его вос-

приятию. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать со 

 

 

 

 

 

общения, используя простей-

шие коды; 

 работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый 

ящик и пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск информа-

ции в сети Интернет с исполь-

зованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 сохранять для индивидуального 

использования найденные в се-

ти Интернет информационные 

объекты и ссылки на них; 

 систематизировать (упорядочи-

вать) файлы и папки; 

 вычислять значения арифмети-

ческих выражений с помощью 

программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию 

по заданным правилам и путем 

рассуждений; 

 решать задачи на переливания, 

переправы и пр. в соответству-



ющих программных средах. 

Тема 2. Компьютер  

(7 часов) 

Компьютер – универсаль-

ная машина для работы с 

информацией. Техника без-

опасности и организация ра-

бочего места. 

Основные устройства ком-

пьютера, в том числе устрой-

ства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) 

в компьютер. 

Компьютерные объекты. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользователь-

ского интерфейса: рабочий 

стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с 

мышью. Управление компь-

ютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Глав-

ное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его ком-

поненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управ-

ления, имеющиеся в диало-

говых окнах. 

Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиа-

туре. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и про-

граммное обеспечение компь-

ютера; 

 анализировать устройства ком-

пьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хране-

ния, обработки, вывода и пере-

дачи информации; 

 определять технические сред-

ства, с помощью которых мо-

жет быть реализован ввод ин-

формации (текста, звука, изоб-

ражения) в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную 

программу; 

 работать с основными элемен-

тами пользовательского интер-

фейса: использовать меню, об-

ращаться за справкой, работать 

с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компь-

ютер с помощью клавиатуры 

(приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши 

и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и уда-

лять файлы; 

 соблюдать требования к орга-

низации компьютерного рабо-

чего места, требования без-

опасности и гигиены при рабо-

те со средствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка 

текстов на компью-

тере (8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. Сло-

во, предложение, абзац.  

Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Пере-

мещение и удаление фраг-

ментов. Буфер обмена. Ко-

пирование фрагментов. 

Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редак-

тирование, форматирование) 

создания текстового документа 

и возможности тестового про-

цессора по их реализации; 

 определять инструменты тек-

стового редактора для выпол-

нения базовых операций по со-

зданию текстовых документов. 

 

Практическая деятельность: 



цвет). Форматирование абза-

цев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустроч-

ный интервал и др.).  

Создание и форматирова-

ние списков. 

Вставка в документ табли-

цы, ее форматирование и за-

полнение данными. 

 создавать несложные текстовые 

документы на родном и ино-

странном языках; 

 выделять, перемещать и уда-

лять фрагменты текста; созда-

вать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 осуществлять орфографиче-

ский контроль в текстовом до-

кументе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответ-

ствии с заданными требовани-

ями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравнива-

нию текста; 

 создавать и форматировать 

списки; 

 создавать, форматировать и за-

полнять данными таблицы. 

Тема 4. Компьютер-

ная графика  (6 ча-

сов) 

Компьютерная графика.  

Простейший графический 

редактор. 

Инструменты графического 

редактора. Инструменты со-

здания простейших графиче-

ских объектов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графиче-

ской информации.  

Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графиче-

ских объектах простые (графи-

ческие примитивы);  

 планировать работу по кон-

струированию сложных графи-

ческих объектов из простых; 

 определять инструменты гра-

фического редактора для вы-

полнения базовых операций по 

созданию изображений; 

 

Практическая деятельность: 

 использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 

графический редактор для со-

здания и редактирования изоб-

ражений; 

 создавать сложные графиче-

ские объекты с повторяющи-

мися и /или преобразованными 

фрагментами. 

Тема 5. Создание 

мультимедийных 

объектов (7 часов) 

 

Мультимедийная презента-

ция.  

Описание последовательно 

развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Воз-

можности настройки анима-

ции в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения 

с помощью смены последо-

Аналитическая деятельность: 

 планировать последователь-

ность событий на заданную те-

му; 

 подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу создаваемого мульти-

медийного объекта. 

 



вательности рисунков.  Практическая деятельность: 

 использовать редактор презен-

таций или иное программное 

средство для создания анима-

ции по имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию 

с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

Тема 6. Объекты и 

системы (8 часов) 

Объекты и их имена. При-

знаки объектов: свойства, 

действия, поведение, состоя-

ния. Отношения объектов. 

Разновидности объектов и их 

классификация. Состав объ-

ектов. Системы объектов. 

Система и окружающая сре-

да.  

Персональный компьютер 

как система. Файловая си-

стема. Операционная систе-

ма. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окру-

жающей действительности, 

указывая их признаки — свой-

ства, действия, поведение, со-

стояния;  

 выявлять отношения, связыва-

ющие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданно-

го множества объектов на клас-

сы по заданному или самостоя-

тельно выбранному признаку 

— основанию классификации; 

 приводить примеры матери-

альных, нематериальных и 

смешанных систем. 

 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего 

стола: тему, фоновый рисунок, 

заставку; 

 изменять свойства панели за-

дач; 

 узнавать свойства компьютер-

ных объектов (устройств, па-

пок, файлов) и возможных дей-

ствий с ними; 

 упорядочивать информацию в 

личной папке. 

Тема 7. Информаци-

онные модели (10 

часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информацион-

ные модели. Словесные ин-

формационные модели. Про-

стейшие математические мо-

дели.  

Табличные информацион-

ные модели. Структура и 

правила оформления табли-

цы. Простые таблицы. Таб-

личное решение логических 

задач. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и инфор-

мационные модели, изучаемые 

в школе, встречающиеся в жиз-

ни; 

 приводить примеры использо-

вания таблиц, диаграмм, схем, 

графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 

 

Практическая деятельность: 



Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о 

соотношении величин. Визу-

ализация многорядных дан-

ных. 

Многообразие схем. Ин-

формационные модели на 

графах. Деревья. 

 создавать словесные модели 

(описания); 

 создавать многоуровневые 

списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычисли-

тельные таблицы, вносить в 

них информацию и проводить 

несложные вычисления; 

 создавать диаграммы и графи-

ки; 

 создавать схемы, графы, дере-

вья; 

 создавать графические модели.  

Тема 8. Алгоритми-

ка (10 часов) 

Понятие исполнителя. Не-

формальные и формальные 

исполнители. Учебные ис-

полнители (Черепаха, Кузне-

чик, Водолей и др.) как при-

меры формальных исполни-

телей. Их назначение, среда, 

режим работы, система ко-

манд. Управление исполните-

лями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Раз-

личные формы записи алго-

ритмов (нумерованный спи-

сок, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгорит-

мов, алгоритмов с ветвления-

ми и повторениями (в повсе-

дневной жизни, в литератур-

ных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 

(линейных, с ветвлениями и 

циклами) для управления ис-

полнителями Чертёжник, Во-

долей и др.  

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формаль-

ных и неформальных исполни-

телей; 

 придумывать задачи по управ-

лению учебными исполните-

лями; 

 выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгорит-

мов, алгоритмов с ветвлениями 

и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгорит-

мы по управлению учебным 

исполнителем; 

 составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления 

учебными исполнителем; 

 составлять циклические алго-

ритмы по управлению учебным 

исполнителем. 

 

7–9 классы 
 



Тема 1.  Информа-

ция и информаци-

онные процессы  (9 

часов) 

Информация. Информаци-

онный процесс. Субъектив-

ные характеристики инфор-

мации, зависящие от лично-

сти получателя информации и 

обстоятельств получения ин-

формации: важность, свое-

временность, достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление информа-

ции. Формы представления 

информации. Язык как способ 

представления информации: 

естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информа-

ции. Универсальность дис-

кретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирова-

ния.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность 

двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода 

и количества кодовых комби-

наций.  

Размер (длина) сообще-

ния как мера количества со-

держащейся в нём информа-

ции. Достоинства и недостат-

ки такого подхода. Другие 

подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы 

измерения количества ин-

формации. 

Основные виды инфор-

мационных процессов: хра-

нение, передача и обработка 

информации. Примеры ин-

формационных процессов в 

системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. 

Носители  информации (бу-

мажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Каче-

ственные и количественные 

характеристики современных 

носителей информации: объ-

ем информации, хранящейся 

на носителе; скорости записи 

и чтения информации. Хра-

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с по-

зиции её свойств (актуаль-

ность, достоверность, полнота 

и пр.); 

 приводить примеры кодирова-

ния с использованием различ-

ных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать информаци-

онные 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 управ-

ления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать со-

общения  по известным прави-

лам кодирования; 

 определять количество различ-

ных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

 определять разрядность двоич-

ного кода, необходимого для 

кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами из-

мерения количества информа-

ции (бит, байт, килобайт, мега-

байт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой 

для хранения информации; 

скорость передачи информа-

ции, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 



нилища информации. Сетевое 

хранение информации. 

Передача информации. 

Источник, информационный 

канал, приёмник информа-

ции.  

Обработка информации. 

Обработка, связанная с полу-

чением новой информации.  

Обработка, связанная с изме-

нением формы, но не изме-

няющая содержание инфор-

мации. Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство обработ-

ки информации. (7 

часов) 

 

Общее описание компь-

ютера. Программный прин-

цип работы компьютера.  

Основные компоненты 

персонального компьютера 

(процессор, оперативная и 

долговременная память, 

устройства ввода и вывода 

информации), их функции и 

основные характеристики (по 

состоянию на текущий пери-

од времени).  

Состав и функции про-

граммного обеспечения: си-

стемное программное обеспе-

чение, прикладное программ-

ное обеспечение, системы 

программирования. Компью-

терные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. 

Правовые нормы исполь-

зования программного обес-

печения.  

Файл. Типы файлов. Ка-

талог (директория). Файловая 

система. 

Графический пользова-

тельский интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компь-

ютерными информационны-

ми объектами в наглядно-

графической форме: созда-

ние, именование, сохранение, 

удаление объектов, организа-

ция их семейств. Архивиро-

вание и разархивирование.  

Гигиенические, эргоно-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с 

точки зрения единства про-

граммных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства ком-

пьютера с точки зрения орга-

низации процедур ввода, хра-

нения, обработки, вывода и пе-

редачи информации; 

 определять программные и ап-

паратные средства, необходи-

мые для осуществления ин-

формационных процессов при 

решении задач; 

 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и непо-

ладке) при включении компь-

ютера;  

 определять основные характе-

ристики операционной систе-

мы; 

 планировать собственное ин-

формационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о харак-

теристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой 

для хранения информации; 

скорость передачи информа-

ции, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции 

с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными 



мические и технические 

условия безопасной эксплуа-

тации компьютера.  

информационными объектами 

в наглядно-графической фор-

ме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использова-

нием различных устройств 

ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-

архиваторы; 

 осуществлять защиту инфор-

мации от компьютерных виру-

сов  помощью антивирусных 

программ. 

Тема 3. Обработка 

графической ин-

формации (4 часа) 

Формирование изобра-

жения на экране монитора.  

Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графи-

ка (растровая, векторная).  

Интерфейс графических ре-

дакторов.  Форматы графиче-

ских файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  

изображения с помощью ин-

струментов  растрового графи-

ческого редактора; 

 создавать и редактировать    

изображения с помощью ин-

струментов  векторного графи-

ческого редактора.  

 

Тема 4. Обработка 

текстовой информа-

ции (9 часов) 

Текстовые документы и 

их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии созда-

ния текстовых документов. 

Создание, редактирование и 

форматирование текстовых 

документов на компьютере 

Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый до-

кумент списков, таблиц, диа-

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-



грамм, формул и  графиче-

ских объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. 

Запись и выделение измене-

ний. Форматирование стра-

ниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение 

документа в различных  тек-

стовых форматах. 

Инструменты распозна-

вания текстов и компьютер-

ного перевода. 

Компьютерное представ-

ление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для 

обмена информацией, приме-

ры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Пред-

ставление о стандарте Юни-

код.  

 

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие тексто-

вые документы посредством 

квалифицированного клавиа-

турного письма с использова-

нием базовых средств тексто-

вых редакторов; 

 форматировать текстовые до-

кументы (установка парамет-

ров страницы  документа; 

форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц). 

 вставлять в документ форму-

лы, таблицы, списки, изобра-

жения; 

 выполнять коллективное со-

здание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые до-

кументы; 

 выполнять кодирование и де-

кодирование текстовой инфор-

мации, используя кодовые таб-

лицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитиро-

вание источников при созда-

нии на их основе собственных 

информационных объектов. 

Тема 5. Мультиме-

диа (4 часа) 

Понятие технологии 

мультимедиа и области её 

применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображе-

ния. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретно-

го представления мультиме-

дийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с ис-

пользованием готовых шабло-

нов; 

 записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 



(глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации). 

Тема 6. Математи-

ческие основы ин-

форматики (13 ча-

сов) 

Понятие о непозицион-

ных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системами 

счисления, запись в них це-

лых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших це-

лых чисел из двоичной, вось-

меричной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в де-

сятичную. Двоичная арифме-

тика. 

Логика высказываний 

(элементы алгебры логики). 

Логические значения, опера-

ции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логи-

ческое сложение), выраже-

ния, таблицы истинности. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления; 

 анализировать логическую 

структуру высказываний. 

 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятич-

ной системы счисления в дво-

ичную (восьмеричную, шест-

надцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения 

и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

 записывать вещественные чис-

ла в естественной и нормаль-

ной форме; 

 строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

 вычислять истинностное зна-

чение логического выражения. 

Тема 7. Основы ал-

горитмизации (10 

часов) 

Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. как 

примеры формальных испол-

нителей. 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 – за-

пись алгоритма на алгорит-

мическом языке. Непосред-

ственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструк-

ции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повто-

рение.  

Понятие простой вели-

чины. Типы величин: целые, 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предна-

значен данный алгоритм; 

 анализировать изменение зна-

чений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному ме-

тоду решения задачи, какие ал-

горитмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алго-

ритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 

 преобразовывать запись алго-

ритма с одной формы в дру-

гую; 

 строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при 



вещественные, символьные, 

строковые, логические. Пе-

ременные и константы. Алго-

ритм работы с величинами – 

план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычис-

лений при заданных началь-

ных  данных с использовани-

ем промежуточных результа-

тов. 

конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметиче-

ских действий; 

 строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при 

конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразую-

щего строки символов; 

 строить арифметические, стро-

ковые, логические выражения 

и вычислять их значения 

Тема 8. Начала про-

граммирования (10 

часов) 

Язык программирова-

ния. Основные правила языка 

программирования Паскаль: 

структура программы; прави-

ла представления данных; 

правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, 

цикл). 

Решение задач по разра-

ботке и выполнению про-

грамм в среде программиро-

вания Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые про-

граммы; 

 определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

 выделять этапы решения зада-

чи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выра-

жений; 

 разрабатывать программы, со-

держащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадрат-

ного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логи-

ческих операций; 

 разрабатывать программы, со-

держащие оператор (операто-

ры) цикла 

Тема 9. Моделиро-

вание и формализа-

ция (9 часов) 

Понятия натурной и ин-

формационной моделей  

Виды информационных 

моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дере-

во, список и др.) и их назна-

чение. Модели в математике, 

физике, литературе, биологии 

и т.д.  Использование моде-

лей в практической деятель-

ности. Оценка адекватности 

модели моделируемому объ-

екту и целям моделирования. 

Компьютерное модели-

рование. Примеры использо-

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный ана-

лиз объекта, выделять среди 

его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность моде-

ли моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

 определять вид информацион-

ной модели в зависимости от 

стоящей задачи; 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 



вания компьютерных моделей 

при решении научно-

технических задач.  

Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, типы 

данных, системы управления 

базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и ре-

дактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка дан-

ных. 

 определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы ал-

горитмов); 

 преобразовывать объект из од-

ной формы представления ин-

формации в другую с мини-

мальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью ин-

формационных моделей объек-

ты в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

 работать с готовыми компью-

терными моделями из различ-

ных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы 

данных; 

 осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку за-

писей в готовой базе данных. 

 

 

Тема 10. Алгорит-

мизация и програм-

мирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на 

компьютере.  

Конструирование алго-

ритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомога-

тельного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. 

Рекурсия. 

Управление, управляю-

щая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения зада-

чи на компьютере; 

 осуществлять разбиение ис-

ходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алго-

ритмы решения одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 

 разрабатывать программы, со-

держащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для 

обработки одномерного масси-



ва: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве;   

o подсчёт количества элемен-

тов массива, удовлетворяю-

щих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех 

элементов массива;  

o нахождение количества и 

суммы всех четных элемен-

тов в массиве; 

o сортировка элементов мас-

сива  и пр.). 

Тема 11. Обработка 

числовой информа-

ции (6 часов) 

Электронные таблицы. 

Использование формул. От-

носительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выпол-

нение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Поня-

тие о сортировке (упорядочи-

вании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

 определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

 выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные табли-

цы, выполнять в них расчёты 

по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики 

в электронных таблицах. 

  

Тема 12.  Коммуни-

кационные техноло-

гии  (10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интер-

нет. Скорость передачи ин-

формации. Пропускная спо-

собность канала. Передача 

информации в современных 

системах связи. 

Взаимодействие на осно-

ве компьютерных сетей: элек-

тронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Ин-

формационные ресурсы ком-

пьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы.  

Технологии создания 

сайта. Содержание и структу-

ра сайта. Оформление сайта. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отли-

чия способов взаимодействия 

на основе компьютерных се-

тей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса доку-

ментов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, 

в которых требуется поиск ин-

формации;  

 анализировать и сопоставлять 

различные источники инфор-

мации, оценивать достовер-

ность найденной информации; 

 распознавать потенциальные 



Размещение сайта в Интерне-

те.  

Базовые представления о 

правовых и этических аспек-

тах использования компью-

терных программ и работы в 

сети Интернет.  

 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устране-

ния. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной по-

чты, чата, форума; 

 определять минимальное вре-

мя, необходимое для передачи 

известного объёма данных по 

каналу связи с известными ха-

рактеристиками; 

 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 объ-

екты. 

Итоговое повторение. Основные понятия курса. 3  часа 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса 

 

Печатные пособия 

В состав учебно-методического комплекта по информатике для основ-

ной школы входят: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 

5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7-9 классы: методическое посо-

бие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

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

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 



9. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

11. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

13. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

Библиотечный фонд (книгопечатной продукции) кабинета информатики 

включает: 

- учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, мето-

дические пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий 

для тематического и итогового контроля и пр.); 

- научную литературу области «Информатика» (справочники, энцик-

лопедии и пр.). 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Инфор-

матика. 5 класс». 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Инфор-

матика. 6 класс». 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Инфор-

матика. 7 класс». 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Инфор-

матика. 8 класс». 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Инфор-

матика. 9 класс». 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по ин-

форматике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 

журналу «информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-9 классов. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

10. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

 

Демонстрационные пособия 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает 

плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». Комплекты 

http://school-collection.edu.ru/


демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражаю-

щие основное содержание учебного предмета «Информатика», представлены 

как в виде настенных полиграфических изданий, так и в электронном виде. 

В кабинете информатики организована библиотечка электронных обра-

зовательных ресурсов, включающая: 

- комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 

- информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творче-

ские среды и пр.), содействующие переходу от репродуктивных форм учеб-

ной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам 

работы, развитию умений работы с информацией, представленной в различ-

ных формах, формированию коммуникативной культуры учащихся; 

- каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на фе-

деральных образовательных порталах, в том числе электронных учебников 

по информатике, дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы 

учащимся для самостоятельного изучения. 

 

8. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике 

«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опор-

ного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенци-

ально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку 

как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность 

научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащих-

ся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 



- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах ко-

дирования; 

- оперировать единицами измерения количества информации; 

- оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; опре-

делять значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диа-

граммы, схемы и др.); 

- перекодировать информацию из одной пространственно-графической 

или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать гра-

фическое представление (визуализацию) числовой информации; 

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма) в соответствии с поставленной задачей; 

- строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной мо-

дели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

- углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанно-

го символами произвольного алфавита 

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, 

в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истин-

ности; 

- научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логиче-

ских операций. 

- сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

- познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при 

описании реальных объектов и процессов 

- научиться строить математическую   модель задачи – выделять ис-

ходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 



 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его примене-

ния; анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминирован-

ность, понятность, результативность, массовость;  

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветв-

ление», «цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствую-

щую той или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической кон-

струкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

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

«среда исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать огра-

ничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг за-

дач, решаемых исполнителем; 

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превы-

шает заданное;  

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алго-

ритм, обрабатывающий цепочки символов. 

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом 

языке. 

- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмиче-

ском языке; 

- понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих 

цикл с параметром или цикл с условием продолжения работы; 

- определять значения переменных после исполнения простейших цик-

лических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие ал-

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

-  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих ре-

шение поставленной задачи, которые могут быть составлены для формально-

го исполнителя с заданной системой команд; 

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке симво-

лов, являющейся результатом работы алгоритма; 

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

- исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алго-

ритмы обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 



массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение ко-

личества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

- разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгорит-

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

- разрабатывать и записывать на языке программирования эффектив-

ные алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

- называть функции и характеристики основных устройств компьюте-

ра; 

- описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой за-

даче; 

- оперировать объектами файловой системы; 

- применять основные правила создания текстовых документов; 

- использовать средства автоматизации информационной деятельности 

при создании текстовых документов; 

- использовать  основные приёмы обработки информации в электрон-

ных таблицах; 

- работать с формулами; 

- визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

- осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

- основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться систематизировать знания о принципах организации фай-

ловой системы, основных возможностях графического интерфейса и прави-

лах организации индивидуального информационного пространства;  

- научится систематизировать знания о назначении и функциях про-

граммного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из раз-

ных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

- научиться проводить обработку большого массива данных с исполь-

зованием средств электронной таблицы; 

- расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании информационных ресурсов обще-

ства с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требова-

ний информационной безопасности; 



- научиться оценивать возможное количество результатов поиска ин-

формации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

- познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.); 

- закрепить представления о требованиях техники безопасности, гиги-

ены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

- сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограниче-

ний. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль осу-

ществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля  рассматривается тести-

рование. Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое вни-

мание, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый опыт 

соответствующей деятельности. Если  пятиклассники не работали с тестами в 

начальной школе, то до организации первого тестирования их следует более 

детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о системе оцени-

вания, продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать подробную 

инструкцию по их выполнению, обратить внимание на временные ограниче-

ния.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, 

важно им объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при 

оценивании: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не 

начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестирова-

нию, позволяет сформировать у школьников навыки самооценки и ответ-

ственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель может 

отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе те-

стирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих об-

щепринятых соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти 

требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться 



к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а 

иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. 

Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излиш-

нее эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобож-

дает от необходимости проверки детских работ. Тем не менее, компьютерно-

му тестированию должно предшествовать тестирование «традиционное» – с 

бланками на печатной основе, работа с которыми позволяет учащимся более 

полно понять новую для них форму учебной деятельности. При правильном 

подходе к организации тестирования, как правило, в дальнейшем эта форма 

контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще 

происходит:  

смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что 

он знает и умеет по данной теме и данному предмету; интеграция количе-

ственной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на самооценку. В 

этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым подразуме-

вается коллекция работ учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс 

или достижения в определенной области. На уроке информатики в качестве 

портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содер-

жащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в те-

чение учебного года или даже нескольких лет обучения. 
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