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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897) с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577; 

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 
Целью реализации основной образовательной программы базового уровня общего образования по 

учебному предмету «Информатика» является усвоение содержания учебного предмета «Информа-

тика» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установлен-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом базового уровня общего образо-

вания и основной образовательной программой базового уровня общего образования образовательной 

организации. 

Программа рассчитана на 205 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам: первый год обучения / 5 класс – 35 часов; второй год обучения / 6 класс – 35 часов; третий 

год обучения / 7класс – 35 часов; четвертый год обучения / 8 класс – 36 часов; пятый год обучения / 9 

класс – 34 часа.  

В 5 и 6-х классах по одному часу выделено из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений. Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета «Инфор-

матика» в среднем звене. Данный курс проводится в урочное время, стоит в школьном расписании как 

урок. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета являются 

в 5–6 классах: 

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно плани-

ровать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представ-

лять и оценивать ее результаты; 

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

дель», «алгоритм» и др.; 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию познаватель-

ных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 

в 7–9 классах: 

- формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стра-

тегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 

систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности 

в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьни-

ков (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и сози-

дательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Технологии, используемые в обучении. 

Можно выделить некоторые педагогические технологии, в максимальной степени ориентированные 

на формирование того или иного вида УУД на ступени основного общего образования: 

Вид УУД Ведущая технология 



 
 

Личностные Воспитательные технологии 

Регулятивные Учебные ситуации, учебные задачи 

Познавательные Проектно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные Учебное сотрудничество 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является 

системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения, 

предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в про-

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

риода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной 

среде является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую 

учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения со-

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

дуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении 

всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно 

связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 

знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни. 

 

Методы и формы контроля. 

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-иссле-

довательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета информатика способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредмет-

ных и предметных) результатов. Основными формами контроля являются:  

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 зачет; 

 тестирование; 

 защита проекта; 

 практикум. 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговое тестирование, итоговый мини-проект. 

 

 Учебник. 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2019 

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015-2019 

3. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016-2019 

4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017-2019 

5. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018-2019 

 

Пособие для педагога:  

1. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 5-6 классы. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2015. 



 
 

3. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 7-9 классы. Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Персональный компьютер 

2. Устройства вывода звуковой информации: колонки, наушники. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учащегося - 9 компьютеров, снабженных стандартным комплектом: системный 

блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

(клавиатура и мышь). 

2. Рабочее место учителя - акустические колонки, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, сканер. 

3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов. Информатика 5-7. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2010. 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. операционная система; 

2. файловый менеджер; 

3. почтовый клиент; 

4. браузер; 

5. мультимедиа проигрыватель; 

6. антивирусная программа; 

7. программа-архиватор; 

8. клавиатурный тренажер; 

9. интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу разра-

ботки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 

10. растровый и векторный графические редакторы. 

11. звуковой редактор; 

12. система программирования. 

 

Оценочные средства/материалы: приложения 1-5. 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информатика –это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информацион-

ных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий - одного из наиболее значимых техноло-

гических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и спо-

собы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе инфор-

матики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


 
 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств лич-

ности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяже-

нии всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования обра-

зовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными образователь-

ными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональ-

ную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информацион-

ных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует раз-

вития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фун-

даментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии алгоритмиче-

ского мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в старших 

классах. В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-ком-

петентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной 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 применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого 

опыта.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
 

ФГОС базового уровня общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-

тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными лич-

ностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития лич-

ности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро-

странения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значи-

мость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с исполь-

зованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основ-

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

5 класс 



 
 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследо-

вательской, творческой и других видов деятельности. 

6 класс 

• анализ объектов окружающей действительности, указывают их признаки;  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

• умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• владеют знаково-символическими средствами; умеют выбирать форму представления информа-

ции в зависимости от поставленной задачи; 

• создают и преобразуют алгоритмы для решения задач, осуществляют выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

7 класс 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуаль-

ных 

• краеведческих музеев и т. д, на основе использования информационных технологий. 

8 класс 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, издание школьных газет, создание сайтов, виртуаль-

ных краеведческих музеев, на основе использования информационных технологий; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• целенаправленные поиск и использование информационных ресурсов, необходимых для решения 

учебных и практических задач, в том числе с помощью средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ). 

9 класс 

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 



 
 

и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

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

нитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать 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 дей-

ствия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов ин-

формационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

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

вать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления ин-

формации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели модели-

рования; 

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

онных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устрой-

ствами ИКТ; создание письменных сообщений; создание графических объектов; коммуникация и со-

циальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

5 класс 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владе-

ние устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

6 класс 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  



 
 

• умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или зна-

ково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

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

• чувство личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-

ванием средств и методов информатики. 

7 класс 

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков) с использованием наибо-

лее широко распространенных компьютерных инструментальных средств; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

• решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

• задач; 

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества. 

8 класс 

• формирование компьютерной грамотности, т. е. приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных объектов (текстов, рисунков, алгоритмов и т. п.) с ис-

пользованием наиболее широко распространенных компьютерных инструментальных средств; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

• решения; 

• целенаправленное использование информации в процессе управления; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• опыт выполнения индивидуальных и коллективных проектов, на основе использования информа-

ционных технологий; 

• знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного общества; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

• цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы. 

9 класс 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• анализ и оценка свойств полученной информации с точки зрения решаемой задачи; 

• осуществление целенаправленного поиска информации в различных информационных 

• массивах, в том числе электронных энциклопедиях, сети Интернет и т.п. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения информатики 

в основной школе отражают: 



 
 

 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, мо-

дель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - ли-

нейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с ком-

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представле-

ния на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразо-

ванием и передачей данных–в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внеш-

ней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить характеристики 

компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как од-

ном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современ-

ном мире. 

 

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 дан-

ных; 

 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 ко-

довому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 



 
 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице рав-

номерного 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 за-

писи; 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 вхо-

дящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 

с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, преды-

дущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных обла-

стей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их ана-

лизе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной мо-

делью, 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 и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразо-

вания с использованием основных свойств логических 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 исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче ин-

формации. 

 



 
 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе 

и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употребле-

нием этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и систе-

мой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки символов; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления испол-

нителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программи-

рования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программи-

рования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программиро-

вания 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: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми 

величинами; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различ-

ными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные си-

стемы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архиви-

ровать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 



 
 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 познакомится с основами организации и функционирования компьютерных сетей; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием аб-

солютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочива-

ние (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетво-

ряющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опера-

ций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 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, презентации, браузеры, поисковые системы, словари, электрон-

ные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соот-

ветствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием инди-

видуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответ-

ствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редак-

торы 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); по-

знакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и 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; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях; 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможно-

стях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства;  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

5 класс 

Пятиклассник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информацион-

ный объект»; 



 
 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также пони-

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

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 запускать программы из меню Пуск; 

 изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов;  

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

o создания простейшие составные документы, рисунки, программы;  

o проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объек-

тов; 

o создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

o организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов. 

Получит возможность:  

 практиковаться в создании текстовых документов, включающих рисунки и другие иллюстра-

тивные материалы; 

  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-

рах; 

 практиковаться в создании презентаций с мультимедийными приложениями; 

 получит представление о тенденциях развития ИКТ. 

6 класс 

Шестиклассник научится: 

 анализировать объекты окружающей действительности, указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоя-

тельно 

 выбранному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символиче-

ской формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) 

числовой информации; 



 
 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «си-

стема команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструк-

ции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Получит возможность: 

 научиться изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 научиться изменять свойства панели задач;  

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и возможных дей-

ствий с ними; 

 научиться упорядочивать информацию в личной папке. 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о моде-

лировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7 класс 

Семиклассник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

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 со-

временном мире;  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информа-

ционного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 



 
 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их воз-

можностей, технических и экономических ограничений. 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

 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 ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; строить таблицы истинности; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых мно-

жеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных за-

дач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 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 ис-

полнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке про-

граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования 

 (линейная программа, ветвление, повторение); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тексто-

вых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

 выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов; 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. 

Получит возможность: 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преоб-

разования с использованием основных свойств логических операции; 

 строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выяв-

лять соотношения между ними. 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строко-

выми величинами; 

 научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

 научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 



 
 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции. 

9 класс 

Девятиклассник научится: 

 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. 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

 выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов; табличные величины (массивы); ис-

пользовать 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. 

 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. 

 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 пред-

лагаемы пути их устранения. 

Получит возможность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минималь-

ными 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. 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива:  



 
 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;  

o подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; 

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива. 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым поль-

зователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных по ка-

налу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опе-

раций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные объ-

екты в виде веб-страницы, включающей графические объекты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
5 класс (35 часов) 

Введение (2 часа) 

Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс (инфор-

мирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. Информация и информатика. Зна-

комство с учебником. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютер для начинающих (3 часов) 
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Что умеет компьютер. 

Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История латинской рас-

кладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: со-

здать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, орга-

низация их семейств. Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Как работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Что можно выбрать в компьютерном меню. 

 

Информация вокруг нас (18 часов) 
Действия с информацией: получение, передача, сохранение, преобразование и использование ин-

формации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и 

ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной среды.  

Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию раньше. Носители ин-

формации, созданные в XX веке. Сколько информации может хранить лазерный диск.  

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия и средства 

передачи информации.  

Кодирование текстов. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с переда-

чей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная способ-

ность канала связи). Кодовая таблица. В мире кодов. Язык жестов. Формы представления информации. 

Метод координат. Текстовая информация. Таблицы. Наглядные формы представления информации. 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная 

речь, музыка, кино). Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспек-

тивах развития. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация инфор-

мации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации.  



 
 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Преобразо-

вание информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Понятие алгоритма 

как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных (начальной обстановке). Запись 

плана действий в табличной форме. Создание движущихся изображений. 

Информационные технологии (11 часов) 

Текстовая информация. Компьютер – основной инструмент подготовки текста. Основные объекты 

текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. О шрифтах. Компьютерная гра-

фика. Графический редактор Paint. Устройства ввода графической информации. Как формируется 

изображение на экране монитора.  

 

6 класс (35 часов) 

Информационное моделирование (19 часов) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные мо-

дели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таб-

лицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении вели-

чин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика (12 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Чере-

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

работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

 

7 класс (35 часов) 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие 

от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевремен-

ность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) ко-

дирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядно-

сти) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 

недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измере-

ния количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. При-

меры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем инфор-

мации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Се-

тевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, свя-

занная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 



 
 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию 

на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная про-

филактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Опери-

рование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархиви-

рование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компью-

терная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Техноло-

гии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых доку-

ментов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, пред-

метные указатели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандарт-

ный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представле-

ние о стандарте Юникод.  

Мультимедиа (4 часа) 

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

тимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

8 класс (36 часов) 

Математические основы информатики (13 часов) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счис-

ления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в 

них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых чисел. Пред-

ставление вещественных чисел. Высказывания. Логические операции. Логические выражения. По-

строение таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение ло-

гических задач. Логические элементы. 

Основы алгоритмизации (10 часов) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. 

Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 



 
 

исполнителем. Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (масси-

вами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Управление, управ-

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

технике. 

Начала программирования (19 часов) 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи ос-

новных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгорит-

мов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования.  

 

9 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Моделирование и формализация (6 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное опи-

сание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Мо-

дели в математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической дея-

тельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

Алгоритмизации и программирование (10 часов) 

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

вольные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Команда присваивания. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Основные алгоритмические конструкции. Следование. Ветвление. Повторение. Разработка ал-

горитмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: правила представле-

ния данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл); пра-

вила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись про-

граммы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в вы-

бранной среде программирования. 

Обработка числовой информации (8 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочи-

вании) данных. 

Коммуникационные технологии (7 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Про-

пускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта 

в Интернете. 



 
 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 

и работы в сети Интернет. 

Повторение (2 часа) 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов образовательной де-

ятельности ученика 

1 Введение 2 Аналитическая деятельность: 

 выделять аппаратное и программное обеспе-

чение компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, хранения, об-

работки, вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помо-

щью которых может быть реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

 

Практическая деятельность:  

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: использовать меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами (изменять размеры и пере-

мещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры (приёмы квалифицированного клавиатур-

ного письма), мыши и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копиро-

вать и удалять файлы; 

соблюдать требования к организации компьютерного ра-

бочего места, требования безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. 

2 Компьютер для 

начинающих  

3 

3 Информация во-

круг нас  

18 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры передачи, хранения и обра-

ботки информации в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её 

восприятия человеком, по формам представления на ма-

териальных носителях; 

 разрабатывать план действий для решения задач 

на переправы, переливания и пр.; 

 определять, информативно или нет некоторое со-

общение, если известны способности конкретного субъ-

екта к его восприятию. 

 

Практическая деятельность:  

 кодировать и декодировать сообщения, используя 

простейшие коды; 

 работать с электронной почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересылать сообщения); 



 
 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет 

с использованием простых запросов (по одному при-

знаку); 

 сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты и 

ссылки на них;  

 систематизировать (упорядочивать) файлы и 

папки; 

 вычислять значения арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

 преобразовывать информацию по заданным пра-

вилам и путём рассуждений; 

решать задачи на переливания, переправы и пр. в соот-

ветствующих программных средах. 

4 Информационные 

технологии  

10 Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового документа и воз-

можности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редак-

тора для выполнения базовых операций по созданию тек-

стовых документов. 

 выделять в сложных графических объектах 

простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического ре-

дактора для выполнения базовых операций по созданию 

изображений; 

 планировать последовательность событий на 

заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соот-

ветствующий замыслу создаваемого мультимедийного 

объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы 

на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты 

текста; создавать тексты с повторяющимися фрагмен-

тами; 

 осуществлять орфографический контроль в 

текстовом документе с помощью средств текстового про-

цессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таб-

лицы. 

 использовать простейший (растровый и/или 

векторный) графический редактор для создания и редак-

тирования изображений; 



 
 

создавать сложные графические объекты с повторяющи-

мися и /или преобразованными фрагментами. 

 использовать редактор презентаций или иное про-

граммное средство для создания анимации по имеюще-

муся сюжету; 

создавать на заданную тему мультимедийную презента-

цию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения. 

 Резерв 2  

 Итого: 35  

 

6 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов образовательной де-

ятельности ученика 

1 Введение 1 Аналитическая деятельность: 

 анализировать объекты окружающей действи-

тельности, указывая их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 выявлять отношения, связывающие данный объ-

ект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объ-

ектов на классы по заданному или самостоя-

тельно выбранному признаку — основанию клас-

сификации; 

 приводить примеры материальных, нематериаль-

ных и смешанных систем. 

 различать натурные и информационные модели, 

изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры использования таблиц, диа-

грамм, схем, графов и т.д. при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

 изменять свойства панели задач; 

 узнавать свойства компьютерных объектов 

(устройств, папок, файлов) и возможных дей-

ствий с ними; 

упорядочивать информацию в личной папке. 

 создавать словесные модели (описания); 

 создавать многоуровневые списки; 

 создавать табличные модели; 

 создавать простые вычислительные таблицы, вно-

сить в них информацию и проводить несложные вычис-

ления; 

 создавать диаграммы и графики; 

 создавать схемы, графы, деревья; 

создавать графические модели. 

2 Информационное 

моделирование  

19 

3 Алгоритмика 12 Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 



 
 

 придумывать задачи по управлению учебными ис-

полнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть 

описаны с помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и циклами. 

 

Практическая деятельность: 

 составлять линейные алгоритмы по управлению 

учебным исполнителем; 

 составлять вспомогательные алгоритмы для 

управления учебными исполнителем; 

составлять циклические алгоритмы по управлению учеб-

ным исполнителем. 

 Резерв 3  

 Итого: 35  

 

7 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов образовательной де-

ятельности ученика 

1 Информация и 

информационные 

процессы  

9 Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (ак-

туальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использова-

нием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую про-

цессов в биологических, технических и социальных си-

стемах; 

 анализировать отношения в живой природе, тех-

нических и социальных (школа, семья и пр.) системах с 

позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по извест-

ным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, кото-

рые могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необхо-

димого для кодирования всех символов алфавита задан-

ной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

оценивать числовые параметры информационных про-

цессов (объём памяти, необходимой для хранения ин-

формации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

2 Компьютер как 

универсальное 

7 Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства 

программных и аппаратных средств; 



 
 

устройство обра-

ботки информа-

ции 

 анализировать устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, 

необходимые для осуществления информационных про-

цессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовно-

сти и неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операцион-

ной системы; 

 планировать собственное информационное про-

странство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках компь-

ютера; 

 оценивать числовые параметры информационных 

процессов (объём памяти, необходимой для хранения ин-

формации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и пап-

ками; 

 оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных ви-

русов помощью антивирусных программ. 

3 Обработка графи-

ческой информа-

ции 

4 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс ис-

пользуемого 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 графиче-

ском редакторе; 

 создавать и редактировать изображения с помо-

щью инструментов растрового графического редактора; 

создавать и редактировать изображения с помощью ин-

струментов векторного графического редактора. 

4 Обработка тек-

стовой информа-

ции 

9 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс ис-

пользуемого 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 по-

средством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка 

параметров страницы документа; форматирование сим-

волов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового до-

кумента; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование тексто-

вой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, 

КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при со-

здании на их основе собственных информационных объ-

ектов. 

5 Мультимедиа 4 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс ис-

пользуемого 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 зву-

чания (глубиной кодирования и частотой дискретиза-

ции). 

 Резерв 2  

 Итого: 35  

 

8 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов образовательной де-

ятельности ученика 

1 Математические 

основы информа-

тики 

13 Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, позиционных и не-

позиционных системах счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных позиционных 

системах счисления; 

 анализировать логическую структуру высказыва-

ний. 

 

Практическая деятельность: 



 
 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа 

из десятичной системы счисления в двоичную (восьме-

ричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над 

небольшими двоичными числами; 

 записывать вещественные числа в естественной и 

нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для логических вы-

ражений; 

вычислять истинностное значение логического выраже-

ния. 

2 Основы алгорит-

мизации 

10 Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения какой за-

дачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при 

пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения за-

дачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных ис-

ходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы 

в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный резуль-

тат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный резуль-

тат при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические выра-

жения и вычислять их значения 

3 Начала програм-

мирования 

10 Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой за-

дачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предпола-

гающие вычисление арифметических, строковых и логи-

ческих выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие опера-

тор/операторы ветвления (решение линейного неравен-

ства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе 

с использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (опера-

торы) цикла 

4 Резерв 3  



 
 

 Итого: 36  

 

9 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов образовательной де-

ятельности ученика 

1 Введение 1  

2 Моделирование и 

формализация 

6 Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выде-

лять среди его свойств существенные свойства с точки 

зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависи-

мости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский интерфейс ис-

пользуемого 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 информа-

ционные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы пред-

ставления информации в другую с минимальными поте-

рями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моде-

лей 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 дан-

ных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе 

данных. 

3 Алгоритмизация 

и программирова-

ние 

10 Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на под-

задачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной 

задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных ис-

ходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие подпро-

грамму; 

 разрабатывать программы для обработки одно-

мерного массива: 



 
 

 (нахождение минимального (максимального) зна-

чения в данном массиве;  

 подсчёт количества элементов массива, удовле-

творяющих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива;  

 нахождение количества и суммы всех четных эле-

ментов в массиве; 

сортировка элементов массива и пр.). 

4 Обработка число-

вой информации 

8 Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс ис-

пользуемого 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 встроенным и вводимым пользователем фор-

мулам; 

строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

5 Коммуникацион-

ные технологии 

7 Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаи-

модействия на основе компьютерных сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и ад-

реса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требу-

ется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источ-

ники информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные 

воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы 

пути их устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством элек-

тронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с из-

вестными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) 

комплексные информационные объекты в виде веб-стра-

ницы, включающей графические объекты. 

6 Итоговое повто-

рение 

2  

 Итого: 34  

 

 



 
 

Система оценивания  
Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, письмен-

ная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на компьютере. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на 

компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 

(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Учитель может по-

высить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свиде-

тельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им основных заданий.  

5-6 классы  

Критерии оценок устного ответа:  
оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя специализированную терминологию и символику;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного со-

держания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

- оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-

нологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных уме-

ний и навыков.  

- оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- оценка «1» выставляется, если:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. - оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление резуль-

тата работы;  

Критерии оценки практической работы на компьютере  

- оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление резуль-

тата работы;  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навы-

ками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;  



 
 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению по-

ставленной задачи.  

- оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на компьютере по проверяемой теме.  

Тест оценивается следующим образом:  
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.  

7 класс  

Критерии оценок устного ответа:  
оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя специализированную терминологию и символику;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного со-

держания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

- оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-

нологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных уме-

ний и навыков.  

- оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- оценка «1» выставляется, если:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу  

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 



 
 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным мате-

риалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана фор-

мула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требова-

ниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор-

мул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.  

Критерии оценки практической работы на компьютере  
- оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление резуль-

тата работы;  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навы-

ками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению по-

ставленной задачи.  

- оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на компьютере по проверяемой теме.  

Тест оценивается следующим образом:  
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.  

8 класс  



 
 

Критерии оценок устного ответа:  
оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя специализированную терминологию и символику;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного со-

держания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

- оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-

нологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных уме-

ний и навыков.  

- оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- оценка «1» выставляется, если:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу  

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным мате-

риалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана фор-

мула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требова-

ниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей;  



 
 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор-

мул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.  

Критерии оценки письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:  
- оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обос-

новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы.  

- оценка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями по данной теме в полной мере.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме.  

Критерии оценки практической работы на компьютере  
- оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление резуль-

тата работы;  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навы-

ками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению по-

ставленной задачи.  

- оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на компьютере по проверяемой теме.  

Тест оценивается следующим образом:  
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  



 
 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.  

9 класс  

Критерии оценок устного ответа:  
оценка «5» выставляется, если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя специализированную терминологию и символику;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного со-

держания ответа;  

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  

- оценка «3» выставляется, если:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терми-

нологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи-

теля;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных уме-

ний и навыков.  

- оценка «2» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала,  

- оценка «1» выставляется, если:  

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу 

 Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным мате-

риалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации;  

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана фор-

мула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.  

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требова-

ниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, 

выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты.  



 
 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор-

мул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена.  

Критерии оценки письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:  
- оценка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок;  

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обос-

новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы.  

- оценка «3» ставится, если:  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями по данной теме в полной мере.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме.  

Критерии оценки практической работы на компьютере  
- оценка «5» ставится, если:  

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление резуль-

тата работы;  

- оценка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навы-

ками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению по-

ставленной задачи.  

- оценка «3» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.  

- оценка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы выполнена не само-

стоятельно.  

- оценка «1» ставится, если:  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на компьютере по проверяемой теме.  

Тест оценивается следующим образом:  



 
 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 


