


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты– это сформировавшаяся в образовательном процессесистема 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательногопроцесса,самомуобразовательномупроцессу,объектампознания,результатамобразов

ательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемымиприизучении 

информатики восновной школе, являются: 

 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсеразвитияличности, государства, общества; 

• пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

• владениепервичныминавыкамианализаикритичнойоценкиполучае

мойинформации; 

• ответственноеотношениекинформациисучетомправовыхиэтическихаспекто

веераспространения; 

• развитиечувстваличнойответственностизакачествоокружаю

щейинформационнойсреды; 

• способностьувязатьучебноесодержаниессобственнымжизненнымопытом,по

нятьзначимостьподготовкивобластиинформатикииИКТвусловияхразвитияинформаци

онного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжениюобучениясиспользованиемсредствиметодов информатикииИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками ивзрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской,творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за 

счетзнанияосновныхгигиенических,эргономическихитехническихусловийбезопасно

йэксплуатации средствИКТ. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программыосновногообщего образованиявключают: 

1) дляглухих,слабослышащих,позднооглохшихобучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализациивозможностей коммуникации на основе словесной речи (включаяустную 

коммуникацию),атакже,прижелании,коммуникациинаосновежестовойречислицами,имеющимин

арушенияслуха; 

2) дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 

• владениенавыкамипространственнойисоциально-бытовойориентировки; 

• умениесамостоятельноибезопаснопередвигатьсявзнакомоминезнакомомпро

странствесиспользованиемспециальногооборудования; 

• способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еевременно-

пространственнойорганизации; 

• способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,приняти

есоответствующихвозрастуценностейи социальныхролей; 

3) дляобучающихсясрасстройствамиаутистическогоспектра: 

формированиеуменияследоватьотработаннойсистемеправилповеденияивзаимодействияв

привычныхбытовых,учебныхисоциальныхситуациях,удерживатьграницывзаимодействия; 

знаниесвоих предпочтений(ограничений)вбытовойсфереисфереинтересов. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

несколькихиливсехучебныхпредметовспособыдеятельности,применимыекакврамкахобразовате

льногопроцесса,такивдругихжизненныхситуациях.Основнымиметапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основнойшколе,являются: 

• владениеобщепредметнымипонятиями«объект»,«система»,«модель»,«алгоритм

», 



«исполнитель»и др.; 

• владениеинформационно-

логическимиумениями:определятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,кл

ассифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавл

иватьпричинно-следственныесвязи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное ипоаналогии) иделать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятель

ности,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловий,корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оцениватьправильностьвыполненияучебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанноговыборав учебной ипознавательной деятельности; 

• владениеосновнымиуниверсальнымиумениямиинформационногохарактера:

постановкаиформулированиепроблемы;поискивыделениенеобходимойинформации,приме

нениеметодовинформационногопоиска;структурированиеивизуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач 

взависимостиотконкретныхусловий;самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностипри

решениипроблемтворческого ипоисковогохарактера; 

• владениеинформационныммоделированиемкакосновнымметодомприобрете

ниязнаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическуюилизнаково-

символическуюмодель;умениестроитьразнообразныеинформационныеструктурыдляописа

нияобъектов;умение«читать»таблицы,графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию 

изоднойзнаковойсистемывдругую;умениевыбиратьформупредставленияинформациивзави

симостиотстоящейзадачи,проверятьадекватностьмоделиобъектуи целимоделирования; 

• ИКТ-компетентность– широкийспектрумений инавыков использования 

средствинформационныхикоммуникационныхтехнологийдлясбора,хранения,преобразован

ия и передачи различных видов информации, навыки создания 

личногоинформационногопространства(обращениесустройствамиИКТ;фиксацияизображе

нийизвуков;созданиеписьменныхсообщений;созданиеграфическихобъектов;созданиемузы

кальныхизвуковыхсообщений;создание,восприятиеииспользование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;поиски организацияхранения 

информации;анализ информации). 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программыосновногообщего образованияотражают: 

1) дляглухих,слабослышащих,позднооглохшихобучающихся: 

владениенавыкамиопределенияиисправленияспецифическихошибок(аграммати

змов)вписьменной иустной речи; 

2) дляобучающихсясрасстройствамиаутистическогоспектра: 

- формированиеспособностипланировать,контролироватьиоцениватьсобствен

ныеучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализациипр

исопровождающейпомощипедагогическогоработникаи организующей помощи 

тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижениярезультатаприсопровождающейпомощипедагогическогоработникаиоргани

зующейпомощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцуприсопровождающейпомощипедагогическогоработникаиорганизующейпомо

щитьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии сзаданнымиэталонамиприорганизующей помощи тьютора; 



- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех 

инеудачу,конструктивнодействоватьдажевситуацияхнеуспехаприорганизующейпомо

щи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику(педагогу-

психологу,социальномупедагогу)вслучаеличныхзатрудненийврешениикакого-либо 

вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средствдля представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различныхсхемрешенияучебныхипрактическихзадачприорганизующейпомощипедаго

га-психологаи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданнымиэталонамиприпоискеинформациивразличныхисточниках,критическиоцени

ватьиинтерпретироватьполучаемуюинформациюизразличныхисточников. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Информатика"включают 

всебя:освоенныеобучающимисявходеизученияучебногопредметауменияспецифическиедляда

ннойпредметнойобласти,видыдеятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопред

мета,егопреобразованиюиприменениювучебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научноготипа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах 

отношений,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприемами.Всо

ответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомобщегообразования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школеотражают: 

 

• формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепред

ставленияокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерныхустройств; 

• формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алго

ритм,модель–и ихсвойствах; 

• развитиеалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеяте

льностивсовременномобществе;развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдляконкретно

гоисполнителя;формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях,логическихзначения

хиоперациях; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умениявыбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей -

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммных 

средствобработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

приработе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормыинформационнойэтикииправа.взависимостиотконкретныхусловий; 

• самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприрешениипроблемтворческ

огои поисковогохарактера; 

• владениеинформационныммоделированиемкакосновнымметодомприобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы впространственно-

графическуюилизнаково-

символическуюмодель;умениестроитьразнообразныеинформационныеструктурыдляописа

нияобъектов;умение«читать»таблицы,графики,диаграммы,схемыит.д.,самостоятельнопере

кодироватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую;умениевыбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,проверять 

адекватностьмоделиобъектуи целимоделирования; 

• владениеинформационныммоделированиемкакосновнымметодомприобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы впространственно-

графическуюилизнаково-



символическуюмодель;умениестроитьразнообразныеинформационныеструктурыдляописа

нияобъектов;умение«читать» 

таблицы,графики,диаграммы,схемыит.д.,самостоятельноперекодироватьинформациюизодн

ойзнаковойсистемывдругую;умениевыбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи,проверять адекватностьмоделиобъектуи 

целимоделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования 

средствинформационныхикоммуникационныхтехнологийдлясбора,хранения,преобразован

ияипередачиразличныхвидовинформации,навыкисозданияличногоинформационногопрост

ранства(обращениесустройствамиИКТ;созданиеписьменныхсообщений;созданиеграфическ

ихобъектов;коммуникацияисоциальноевзаимодействие;поискиорганизацияхраненияинфор

мации;анализ информации) 

• дляслепыхислабовидящихобучающихся: 

- владениеправиламизаписиматематическихформулиспециальныхзнаковрель

ефно-точечнойсистемыобозначенийЛ.Брайля; 

- владениетактильно-

осязательнымспособомобследованияивосприятиярельефныхизображенийпредметов,к

онтурныхизображенийгеометрическихфигурит.п.; 

- умениечитатьрельефныеграфикиэлементарныхфункцийнакоординатнойпло

скости,применятьспециальныеприспособлениядлярельефногочерчения; 

- владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информациинаэкранеПК,умениеиспользоватьперсональныетифлотехническиесредств

аинформационно-коммуникационногодоступа слепымиобучающимися; 

• дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 

- владениеспециальнымикомпьютернымисредствамипредставленияианализад

анныхиумениеиспользоватьперсональныесредствадоступасучетомдвигательных,рече

двигательных исенсорных нарушений; 

- умениеиспользоватьперсональныесредствадоступа. 

 

5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас. 

Выпускникнаучится: 

• пониматьиправильноприменятьнабытовомуровнепонятий«информация», 

«информационныйобъект»; 

• приводитьпримерыпередачи,храненияиобработкиинформациивдеятельност

ичеловека,вживой природе, обществе,технике; 

• приводитьпримерыдревнихисовременныхинформационныхносителей; 

• классифицироватьинформациюпоспособамеѐвосприятиячеловеком,поформ

ампредставлениянаматериальныхносителях; 

• кодироватьидекодироватьсообщения,используяпростейшиекоды; 

• определять, информативно или нет некоторое

сообщение, если

известныспособностиконкретногосубъектакеговосприятию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сформироватьпредставлениеобинформациикакодномизосновныхпонятийсо

временнойнауки,обинформационныхпроцессахиих роливсовременноммире; 

• сформироватьпредставлениеоспособахкодированияинформации; 

• преобразовыватьинформациюпозаданнымправиламипутѐмрассуждений; 

• научитьсярешатьлогическиезадачинаустановлениевзаимногосоответствияс

использованиемтаблиц; 

• приводитьпримерыединичныхиобщихпонятий,отношениймеждупонятиями; 

• дляобъектовокружающейдействительностиуказыватьихпризнаки—

свойства,действия,поведение, состояния; 

• называтьотношения,связывающиеданныйобъектсдругимиобъектами; 



• осуществлятьделениезаданногомножества объектов на классыпозаданному 

илисамостоятельновыбранномупризнаку—основанию классификации; 

• приводитьпримерыматериальных,нематериальныхисмешанныхсистем; 

Раздел 2. Информационные 

технологии Выпускник научится: 

• определятьустройствакомпьютера(основныеиподключаемые) 

ивыполняемыеимифункции; 

• различатьпрограммноеиаппаратноеобеспечениекомпьютера; 

• запускатьнавыполнениепрограмму,работатьсней,закрыватьпрограмму; 

• создавать,переименовывать,перемещать,копироватьиудалятьфайлы; 

• работатьсосновнымиэлементамипользовательскогоинтерфейса:использоват

ьменю, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещатьокна,реагировать надиалоговыеокна); 

• вводитьинформациювкомпьютерспомощьюклавиатурыимыши; 

• выполнятьарифметическиевычисленияспомощьюпрограммыКалькулятор; 

• применятьтекстовыйредактордлянабора,редактированияиформатированияп

ростейшихтекстов нарусскоми иностранномязыках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста;

создавать тексты сповторяющимисяфрагментами; 

• использоватьпростыеспособыформатирования(выделениежирнымшрифтом,

курсивом,изменениевеличины шрифта)текстов; 

• создаватьиформатироватьсписки; 

• создавать,форматироватьизаполнятьданнымитаблицы; 

• создаватькруговыеистолбиковыедиаграммы; 

• применятьпростейшийграфическийредактордлясозданияиредактированияпр

остых рисунков; 

• использоватьосновныеприѐмысозданияпрезентацийвредакторахпрезентаций; 

• осуществлятьпоискинформациивсетиИнтернетсиспользованиемпростыхзап

росов(по одномупризнаку); 

• ориентироватьсянаинтернет-

сайтах(нажатьуказатель,вернуться,перейтинаглавнуюстраницу); 

• соблюдатьтребованиякорганизациикомпьютерногорабочегоместа,требовани

ябезопасностии гигиеныпри работесосредствами ИКТ. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• овладетьприѐмамиквалифицированногоклавиатурногописьма;научитьсясистема

тизировать(упорядочивать)файлыипапки; 

• сформировать представления об основныхвозможностяхграфического 

интерфейсаиправилахорганизациииндивидуальногоинформационногопространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера;приобрестиопытрешениязадачизразныхсферчеловеческойдеятельностиспри

менениесредствинформационныхтехнологий; 

• создаватьобъемныетекстовыедокументы,включающиесписки,таблицы,диаг

раммы,рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средствтекстовогопроцессора; 

• оформлятьтекствсоответствиисзаданнымитребованиямикшрифту,егоначерт

анию,размеруицвету,к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графическогоредактора; 

• научитьсясоздаватьсложныеграфическиеобъектысповторяющимисяи/илипр

еобразованнымифрагментами; 

• научитьсясоздаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперсс

ылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 



изображения;демонстрироватьпрезентациюнаэкранекомпьютераили 

спомощьюпроектора; 

• научитьсяработатьсэлектроннойпочтой(регистрироватьпочтовыйящикипере

сылатьсообщения); 

• научитьсясохранятьдляиндивидуальногоиспользования,найденныевсетиИн

тернетматериалы; 

• расширитьпредставленияобэтическихнормахработысинформационнымиобъ

ектами. 
Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускникнаучится: 

• пониматьсущностьпонятий«модель»,«информационнаямодель»; 

• различатьнатурныеиинформационныемодели,приводитьихпримеры; 

•  «читать»информационныемодели(простыетаблицы,круговыеистолби

ковыедиаграммы,схемы идр.), встречающиеся вповседневной жизни; 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-

символическойформывдругую,втомчислеиспользоватьграфическоепредставление(визуал

изацию) числовойинформации; 

• строитьпростыеинформационныемоделиобъектовизразличныхпредметныхо

бластей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сформироватьначальныепредставленияоназначениииобластиприменениямо

делей;о моделированиикак методенаучного познания; 

• приводитьпримерыобразных,знаковыхисмешанныхинформационныхмоделей; 

• познакомитсясправиламипостроениятабличныхмоделей,схем,графов,деревьев; 

• выбиратьформупредставленияданных(таблица,схема,график,диаграмма,гра

ф,дерево)всоответствии споставленной задачей. 
Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускникнаучится: 

• пониматьсмыслпонятия «алгоритм»,приводитьпримерыалгоритмов; 

• пониматьтермины«исполнитель»,«формальныйисполнитель»,«средаисполн

ителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных 

инеформальныхисполнителей; 

• осуществлятьуправлениеимеющимсяформальнымисполнителем; 

• пониматьправилазаписиивыполненияалгоритмов,содержащихалгоритмичес

киеконструкции«следование»,«ветвление»,«цикл»; 

• подбиратьалгоритмическуюконструкцию,соответствующуюзаданнойситуации; 

• исполнятьлинейныйалгоритмдляформальногоисполнителясзаданнойсистем

ойкоманд; 

• разрабатыватьпландействийдлярешениязадачнапереправы,переливанияипр.; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• исполнятьалгоритмы,содержащие ветвления

иповторения,дляформальногоисполнителяс заданной системой команд; 

• поданномуалгоритмуопределять,длярешениякакойзадачионпредназначен; 

• разрабатыватьвсредеформальногоисполнителякороткиеалгоритмы,содержа

щиебазовыеалгоритмическиеконструкции ивспомогательныеалгоритмы. 

7-9классы 

Раздел 1. Введение в 

информатикуВыпускникнаучится: 

• декодироватьикодироватьинформациюпризаданныхправилахкодировани

я; 

• оперироватьединицамиизмеренияколичестваинформации; 

• оценивать количественныепараметры информационных объектов и 

процессов(объѐмпамяти,необходимыйдляхраненияинформации;времяпередачиинф



ормацииидр.); 

• записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до256; 

• составлятьлогическиевыражениясоперациямиИ,ИЛИ,НЕ;определять

значениелогическоговыражения; строитьтаблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемыи др.); 

• перекодироватьинформациюизоднойпространственно-

графическойилизнаково-

символическойформывдругую,втомчислеиспользоватьграфическоепредставление(в

изуализацию) числовойинформации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма) всоответствииспоставленнойзадачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различныхпредметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 

графиков,диаграмм,формулипр.),оцениватьадекватностьпостроенноймоделиобъект

у-оригиналуи целяммоделирования. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• углубить и развить представления о современной научной картине 

мира, 

обинформациикакодномизосновныхпонятийсовременнойнауки,обинформационны

хпроцессахи ихроливсовременноммире; 

• научитьсяопределятьмощностьалфавита,используемогодлязаписисоо

бщения; 

• научитьсяоцениватьинформационныйобъѐмсообщения,записанногос

имволамипроизвольного алфавита 

• переводитьнебольшиедесятичныечислаизвосьмеричнойишестнадцат

еричнойсистемысчислениявдесятичнуюсистемусчисления; 

• познакомиться с тем,как информация представляется вкомпьютере, в 

томчислесдвоичнымкодированиемтекстов,графическихизображений,звука; 

• научитьсярешатьлогическиезадачисиспользованиемтаблицистинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выраженийиихпреобразованиясиспользованиемосновныхсвойствлогическихоперац

ий. 

• сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания;окомпьютерныхмоделяхиихиспользованиидляисследованияобъектовокру

жающегомира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьевпри 

описанииреальных объектов и процессов 

• научитьсястроитьматематическуюмодельзадачи–

выделятьисходныеданныеи результаты, выявлять соотношениямеждуними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала 

программированияВыпускникнаучится: 

• пониматьсмыслпонятия«алгоритм»иширотусферыегоприменения;ан

ализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

унихтакихсвойствалгоритмакакдискретность,детерминированность,понятность,рез

ультативность, массовость; 

• оперироватьалгоритмическимиконструкциями«следование»,«ветвление»

, 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

илиинойситуации;переходитьотзаписиалгоритмическойконструкциинаалгоритмиче

скомязыке к блок-схемеи обратно); 

• пониматьтермины«исполнитель»,«формальныйисполнитель»,«среда

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать 

ограничения,накладываемыесредойисполнителяисистемойкоманд,накругзадач,реш



аемых исполнителем; 

• исполнятьлинейныйалгоритмдляформальногоисполнителясзаданной

системойкоманд; 

• составлятьлинейныеалгоритмы,числокомандвкоторыхнепревышаетз

аданное; 

• ученикнаучитсяисполнятьзаписанныйнаестественномязыкеалгоритм,

обрабатывающийцепочки символов. 

• исполнятьлинейныеалгоритмы,записанныенаалгоритмическомязыке. 

• исполнятьалгоритмыcветвлениями,записанныенаалгоритмическомязыке; 

• пониматьправилазаписи

ивыполненияалгоритмов,содержащихциклспараметромилициклсусловиемпродолж

ения работы; 

• определятьзначенияпеременныхпослеисполненияпростейшихциклич

ескихалгоритмов,записанныхнаалгоритмическомязыке; 

• разрабатыватьизаписыватьнаязыкепрограммированиякороткиеалгор

итмы,содержащиебазовыеалгоритмическиеконструкции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащиеветвленияи повторения, для 

формальногоисполнителяс заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формальногоисполнителяс заданной системой команд; 

•  определятьколичестволинейныхалгоритмов,обеспечивающих

решениепоставленнойзадачи,которыемогутбытьсоставленыдляформальногоисполн

ителяс заданной системой команд; 

• подсчитыватьколичествотехилииныхсимволоввцепочкесимволов,явл

яющейсярезультатомработы алгоритма; 

• поданномуалгоритмуопределять,длярешениякакойзадачионпредназначе

н; 

• исполнятьзаписанныенаалгоритмическомязыкециклическиеалгоритм

ыобработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива;суммирование элементов массива с определѐнными индексами; 

суммированиеэлементовмассива,сзаданнымисвойствами;определениеколичества 

элементовмассивасзаданнымисвойствами;поискнаибольшего/наименьшегоэлем

ентовмассиваи др.); 

• разрабатывать в среде формального

исполнителя короткие

алгоритмы,содержащиебазовыеалгоритмическиеконструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке

программирования

эффективныеалгоритмы,содержащиебазовыеалгоритмическиеконструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные 

технологииВыпускникнаучится: 

• называтьфункцииихарактеристикиосновныхустройствкомпьютера; 

• описывать виды и состав программного

обеспечения современныхкомпьютеров; 

• подбиратьпрограммноеобеспечение,соответствующеерешаемойзадаче; 

• оперироватьобъектамифайловойсистемы; 

• применятьосновныеправиласозданиятекстовыхдокументов; 

• использоватьсредстваавтоматизацииинформационнойдеятельностип

рисозданиитекстовыхдокументов; 

• использовать

основныеприѐмыобработкиинформациивэлектронныхтаблицах; 

• работатьсформулами; 

• визуализироватьсоотношениямеждучисловымивеличинами. 



• осуществлятьпоискинформациив готовойбазеданных; 

• основаморганизацииифункционированиякомпьютерныхсетей; 

• составлятьзапросыдляпоискаинформациивИнтернете; 

• использовать основные приѐмы создания

презентаций в редакторахпрезентаций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• научитьсясистематизироватьзнанияопринципахорганизациифайлово

йсистемы,основныхвозможностяхграфическогоинтерфейсаиправилахорганизациии

ндивидуальногоинформационногопространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программногообеспечениякомпьютера;приобрестиопытрешениязадачизразныхсфер

человеческойдеятельностисприменениесредствинформационныхтехнологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованиемсредствэлектронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и 

обменаинформацией,обиспользованииинформационныхресурсовобществассоблюд

ениемсоответствующихправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезо

пасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации вИнтернете,полученных по темилиинымзапросам. 

• познакомитьсясподходамикоценкедостоверностиинформации(оценк

анадѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разныемоментывремени и т.п.); 

• закрепитьпредставленияотребованияхтехникибезопасности,гигиены,

эргономикииресурсосбереженияприработесосредствамиинформационныхикоммун

икационныхтехнологий; 

• сформироватьпониманиепринциповдействияразличныхсредствинфо

рматизации,ихвозможностей,техническихиэкономическихограничений. 



Содержаниеучебногопредмета информатика 5-9 классы 

5класс 
Информациявокругнас. (14 часов)  

Информацияиинформатика.Какчеловекполучаетинформацию.Видыинформациипоспособуполу

чения. 

Хранение информации. Память человека и человечества. Носители 

информации.Передачаинформации.Источник,канал,приемник.Примерыпередачиинформации. 

Электроннаяпочта. 

Код. Кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.Формыпредставленияинформации.Тексткакформапредставленияинформации. 

Табличнаяформапредставленияинформации.Наглядныеформыпредставленияинформации. 

Обработкаинформации.Разнообразиезадачобработкиинформации.Изменениеформыпредставл

ения информации.Систематизация информации.Поиск 

информации.Получениеновойинформации.Преобразованиеинформациипозаданнымправилам.Черныея

щики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и 

егозапись.Задачинапереливание.Задачинапереправы. 

 

Информационные технологии (15 часов) 

Компьютер-универсальнаямашинадляработысинформацией.Техникабезопасностииорганизация 

рабочегоместа. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации(текста,звука, 

изображения)вкомпьютер. 

Компьютерныеобъекты.Программыидокументы.Файлыипапки.Основныеправилаименованияф

айлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указательмыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерныеменю. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговыеокна.Основныеэлементы 

управления,имеющиесявдиалоговыхокнах. 

Вводинформации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основнаяпозицияпальцевнаклавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово. Предложение, абзац. 

Приемыредактирования(вставка,удаление,заменасимволов).Фрагмент.Перемещениеиудалениефрагм

ентов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания. Расстановкапереносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев(выравнивание,отступпервойстроки,междустрочныйинтервалидр.).Созданиеиформатировани

е списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнениеданными. 

Компьютернаяграфика.Простейшийграфическийредактор.Инструментыграфическогоредакто

ра.Инструментысозданияпростейшихграфическихобъектов.Исправлениеошибокивнесениеизменений.

Работасфрагментами:удаление,перемещение,копирование.Преобразованиефрагментов.Устройствавво

даграфическойинформации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий(сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффектадвиженияспомощьюсменыпоследовательностирисунков. 

 

Информационноемоделирование (3 часа) 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное 

решениелогическихзадач. Диаграммы.Схемы. 
6класс 

Информационное моделирование (25 часов) 

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

Отношенияобъектов.Разновидностиобъектовиихклассификация.Составобъектов.Системыобъ

ектов. Системаи окружающаясреда. 

Персональныйкомпьютеркаксистема.Файловаясистема.Операционнаясистема. 

Понятие. 

Моделиобъектовиихназначение.Информационныемодели. 



Словесныеинформационныемодели.Простейшиематематическиемодели. 

Табличныеинформационныемодели.Структураиправилаоформлениятаблицы.Простыетаблиц

ы. Табличноерешениелогическихзадач. 

Вычислительныетаблицы.Графикиидиаграммы.Наглядноепредставлениеосоотношении 

величин.Визуализация многорядныхданных. 

Многообразиесхем.Информационныемоделинаграфах.Деревья. 

 

Алгоритмика (9 часов) 

Понятиеисполнителя.Неформальныеиформальныеисполнители.Учебныеисполнител(Черепах

а,Кузнечик,Водолейидр.)какпримерыформальныхисполнителей.Ихназначение,среда,режимработы,с

истемакоманд.Управлениеисполнителямиспомощьюкоманд иихпоследовательностей. 

Чтотакоеалгоритм.Различныеформызаписиалгоритмов(нумерованныйсписок,таблица,блок-

схема).Примерылинейныхалгоритмов,алгоритмовсветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях,на урокахматематики ит.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управленияисполнителямиЧертежник, Водолей идр. 

Мультимедийнаяпрезентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация.Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффектадвижениспомощью 

сменыпоследовательностирисунков. 

 

7 класс 

Информацияиинформационныепроцессы (8 часов) 

 

Информация.Информационныйпроцесс.Субъективныехарактеристикиинформации,зависящие

отличностиполучателяинформациииобстоятельствполученияинформации:важность,своевременность

,достоверность,актуальностьит.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способпредставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощностьалфавита. 

одирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числедвоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.Связьдлины 

(разрядности) двоичногокодаиколичества кодовыхкомбинаций. 

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

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количестваинформации.Единицыизмеренияколичестваинформации. 

Основныевидыинформационныхпроцессов:хранение,передачаиобработкаинформации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; ихрольвсовременноммире. 

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

память).Качественныеиколичественныехарактеристикисовременныхносителейинформации:объемин

формации,хранящейсянаносителе;скоростизаписиичтенияинформации.Хранилища информации. 

Сетевоехранениеинформации. 

Передачаинформации.Источник,информационныйканал,приемникинформации. 

Обработкаинформации.Обработка,связаннаясполучениемновойинформации. 

Обработка,связаннаясизменениемформы,нонеизменяющаясодержаниеинформации. 

Поискинформации. 

 

Компьютеркакуниверсальноеустройствообработкиинформации (7 часов) 

Общееописаниекомпьютера.Программныйпринципработыкомпьютера.Основныекомпоненты

персональногокомпьютера(процессор,оперативнаяидолговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и основныехарактеристики (по состоянию натекущий период 

времени). 

Составифункциипрограммногообеспечения:системноепрограммноеобеспечение,прикладноеп

рограммноеобеспечение,системыпрограммирования.Компьютерныевирусы.Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного 



обеспечения.Файл.Типыфайлов.Каталог(директория).Файловаясистема. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна,меню).Оперированиекомпьютернымиинформационнымиобъектамивнаглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организацияихсемейств. 

Архивированиеиразархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатациикомпьютера. 

 

Обработкаграфическойинформации (4 часа) 

Формированиеизображениянаэкранемонитора.Компьютерноепредставлениецвета.Компьютер

наяграфика(растровая,векторная).Интерфейсграфическихредакторов.Форматы графическихфайлов. 

 

Обработкатекстовойинформации ( 10 часов) 

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

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование 

иформатированиетекстовыхдокументовнакомпьютереСтилевоеформатирование.Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графическихобъектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели.Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение 

изменений.Форматированиестраницдокумента.Ориентация,размерыстраницы,величинаполей.Нумер

ациястраниц.Колонтитулы.Сохранениедокументавразличныхтекстовых форматах. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного 

перевода.Компьютерноепредставлениетекстовойинформации.Кодовыетаблицы. 

Американскийстандартныйкоддляобменаинформацией,примерыкодированиябуквнациональн

ыхалфавитов. Представлениео стандартеЮникод 

 

Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологиимультимедиа иобластиеѐ 

применения.Звукивидеокаксоставляющиемультимедиа.Компьютерныепрезентации.Дизайнпрезентац

ииимакетыслайдов. 

Звукиивидеоизображения.Композицияимонтаж. 

Возможностьдискретногопредставлениямультимедийныхданных 

 

7 класс 

Математическиеосновыинформатики (12 часов) 

Понятиеонепозиционныхипозиционныхсистемахсчисления.Знакомствосдвоичной,восьмерич

нойишестнадцатеричнойсистемамисчисления,записьвнихцелых десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из 

двоичной,восьмеричнойишестнадцатеричнойсистемысчислениявдесятичную.Двоичнаяарифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, 

операции(логическоеотрицание,логическоеумножение,логическоесложение),выражения,таблицыист

инности. 

 

Основыалгоритмизации (10 часов) 

УчебныеисполнителиРобот,Удвоительидр.какпримерыформальныхисполнителей.Понятиеалг

оритмакакформальногоописанияпоследовательностидействийисполнителяпризаданныхначальныхда

нных.Свойстваалгоритмов.Способызаписи алгоритмов. 

Алгоритмическийязык–формальныйязыкдлязаписиалгоритмов.Программа 

–

записьалгоритманаалгоритмическомязыке.Непосредственноеипрограммноеуправлениеисполнителем

. 

Линейныепрограммы.Алгоритмическиеконструкции,связанныеспроверкойусловий: 

ветвлениеи повторение. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами–план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальныхданных 



сиспользованиемпромежуточных результатов. 

 

Началапрограммирования (10 часов) 

 

Языкпрограммирования.ОсновныеправилаязыкапрограммированияПаскаль:структурапрогра

ммы;правилапредставленияданных;правилазаписи 

основныхоператоров(ввод,вывод,присваивание,ветвление,цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в

 средепрограммированияПаскаль. 

 

9 класс 

Моделирование и формализация(8 часов) 
Понятиянатурнойиинформационноймоделей 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма,формула,чертѐж, граф,дерево,список идр.) и ихназначение. Модели в 

математике,физике,литературе,биологииит.д.Использованиемоделейвпрактическодеятельност

и.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделейприрешении 

научно-техническихзадач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управлениябазами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск,удалениеи 

сортировкаданных. 

 

Алгоритмизацияипрограммирование (8 часов) 

Этапырешениязадачинакомпьютере. 

Конструированиеалгоритмов:разбиениезадачинаподзадачи,понятиевспомогательногоалгорит

ма.Вызоввспомогательныхалгоритмов.Рекурсия. 

Управление,управляющаяиуправляемаясистемы, прямаяиобратнаясвязь. 

Управлениевживойприроде,обществеитехнике. 

 
Обработкачисловойинформации (6 часов) 

Электронныетаблицы.Использованиеформул.Относительные,абсолютныеисмешанныессылки

.Выполнениерасчетов.Построениеграфиковидиаграмм. 

Понятиесортировке(упорядочивании)данных. 

 

Коммуникационныетехнологии (10 часов) 

Локальныеиглобальныекомпьютерныесети. 

Интернет.Скоростьпередачиинформации.Пропускнаяспособностьканала. 

Передачаинформациивсовременныхсистемахсвязи. 

Взаимодействиенаосновекомпьютерныхсетей:электроннаяпочта,чат,форум,телеконференция,

сайт.Информационныересурсыкомпьютерныхсетей:Всемирнаяпаутина, файловыеархивы. 

Технологиисозданиясайта.Содержаниеиструктурасайта.Оформлениесайта. 

РазмещениесайтавИнтернете. 

Базовыепредставленияоправовыхиэтическихаспектахиспользованиякомпьютерныхпрограмми 

работывсетиИнтернет. 

  



Перечень контрольных, практических работ 

5 класс 

Практическая работа №1 «Вспоминаем  клавиатуру». 

Практическая работа №2 «Вспоминаем приемы управления компьютером». 

Практическая работа №3 «Создаем и сохраняем файлы». 

Практическая работа №4 «Работаем с электронной почтой» 

Практическая работа №5 «Вводим текст». 

Практическая работа №6 «Редактируем текст». 

Практическая работа №7«Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа №8 «Форматируем текст». 

Практическая работа №9 «Создаем простые таблицы». 

Практическая работа №10 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора». 

Практическая работа №12 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №14 «Создаем списки». 

Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет». 

Практическая работа №16 «Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор».  

Практическая работа №17 «Создаем анимацию». 

Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу». 

Проект «Создаем слайд-шоу» 

Итоговая контрольная работа. 

6 класс 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами операционной системы». 

Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы». 

Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического редактора». Практическая 

работа №4 «Повторяем возможности текстового процессора».  

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора 

». 

Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы». 

Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа №8 «Создаем графические модели».  

Практическая работа №9 «Создаем словесные модели».  

Практическая работа №10 «Создаем многоуровневые списки».  

Практическая работа №11 «Создаем табличные модели».  

Практическая работа №12 «Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре». 

Практическая работа №13 «Создаем информационные  модели – диаграммы и графики».  

Практическая работа №14 «Создаем информационные модели – схемы, графы и деревья». 

Практическая работа №15 «Создаем линейную презентацию»  

Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками»  

Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию» 

Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект» 

Проект в среде исполнителя Чертёжник. 

Мини -проект «Диаграммы» 

Контрольная работа по теме «Объекты и системы» 

Самостоятельная работа по теме «Как мы познаем окружающий мир» 

Контрольная работа «Информационные модели» 

Итоговая контрольная работа. 

 

7 класс 

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами». 

Практическая работа №2 «Выделение и удаление фрагментов». 

Практическая работа №3 «Перемещение и преобразование фрагментов».  

Практическая работа №4 «Конструирование сложных объектов из графических примитивов».  

Практическая работа №5 «Создание анимации». 



Практическая работа №6 «Художественная обработка изображений». 

Практическая работа №7 «Масштабирование растровых и векторных изображений» 

Практическая работа №8 «Правила ввода текста».  

Практическая работа №9 «Действия с символами в тексте».  

Практическая работа №10 «Редактирование текста».  

Практическая работа №11 «Форматирование текста».  

Практическая работа №12 «Вставка специальных символов и формул в текст». Практическая 

работа №13 «Создание списков».  

Практическая работа №14 «Создание таблиц».  

Практическая работа №15 «Создание схем и рисунков»  

Практическая работа №16 «Создаем реферат «История развития компьютерной техники» в 

текстовом процессоре»  

Практическая работа №17 «Создаем презентацию» 

Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект» 

Проверочная работа  на тему «Информация и информационные процессы».  

Проверочная работа  на тему «Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией».  

Проверочная работа на тему «Обработка графической информации».  

Проверочная работа на тему «Обработка текстовой информации».  

Проверочная работа  на тему «Мультимедиа».  

Контрольное тестирование №1 по теме «Информация и информационные процессы» 

Контрольное тестирование №2 по теме «Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией» 

Контрольное тестирование №3 по теме «Обработка графической информации» 

Контрольное тестирование №4 «Обработка текстовой информации». 

Итоговая контрольная работа. 

8 класс 

Практическая работа № 1 Вычисления  с помощью программного калькулятора. 

Практическая работа № 2 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Практическая работа № 3 Арифметические  вычисления в различных системах счисления 

Практическая работа № 4 Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Практическая работа № 5 Работа с логическими схемами.  

Практическая работа № 6: Работа с исполнителями алгоритмов.  

Практическая работа № 7 Запись алгоритма с помощью блок-схем. 

Практическая работа № 8 Преобразование записи алгоритма из одной формы в 

другуюПрактическая работа № 9 Создание алгоритмических конструкций по условию поставленной 

задачи. 

Практическая работа №10 Разработка линейной программы с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

Практическая работа № 11 Разработка линейной программы с использованием символьных 

данных 

Практическая работа № 12 Разработка программы, содержащей оператор ветвления. 

Практическая работа № 13 Разработка программы, содержащей составной  оператор ветвления 

Практическая работа № 14 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным 

условием 

Практическая работа № 15 Разработка программы, содержащей оператор цикла с заданным 

числом повторений 

Практическая работа №16 Проект «Создание теста в среде программирования» 

Контрольное тестирование №1 «Математические основы информатики» 

Контрольное тестирование №2 «Основы алгоритмизации» 

Контрольное тестирование №3  «Начала программирования». 

Проект «Системы счисления» 

Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

Практическая работа №1 «Создание словесных моделей».  



Практическая работа №2 «Создание математических, биологических, физических и 

экономических моделей»   

Практическая работа № 3«Создаем графические информационные модели» 

Практическая работа №4«Создаем табличные информационные модели» 

Практическая работа №5«Создаем базы данных» 

Практическая работа №6 «Создание запросов в БД».  

Практическая работа №7 «Одномерные массивы целых чисел».  

Практическая работа №8 «Вычисление суммы элементов массива» 

Практическая работа №9 «Последовательный поиск в массиве».  

Практическая работа №10 «Сортировка массива» 

Практическая работа №11«Исполнитель Робот».  

Практическая работа №12 «Запись алгоритмов на языке Паскаль» 

Практическая работа №13 «Организация вычислений».  

Практическая работа №14 «Встроенные функции. Логические функции» 

Практическая работа №15 «Создаем таблиц в ЭТ» 

Практическая работа №16«Создаем диаграммы и графики в ЭТ» 

Практическая работа №17 «Технологии создания сайта» 

Практическая работа №18 «Содержание и структура сайта.  Оформление сайта.  Размещение 

сайта в Интернете» 

Проверочная работа на тему «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа на тему «Алгоритмизация и программирование».  

Проверочная работа на тему «Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа на тему «Коммуникационные технологии». 

Итоговое тестирование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

5 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание воспитания Колич

ество 

часов 

В том числе на: 

учебны

е 

заняти

я 

практ. 

работ

ы 

контр

. 

работ

ы 

1.  Информация 

вокруг нас 

Интеллектуальное воспитание. 

формирование представлений об 

основных изучаемых понятиях, 

формализации и 

структурировании информации. 

Гражданско-патриотическое 

представление об информации как 

важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества. 

Правовое  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

эстетических аспектов ее 

распространения 

Нравственное 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

14 12 2 0 



Трудовое 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использования средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Социально – коммуникативное 

способность и готовность к 

общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности. 

Здоровьесберегающее 

Способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знаний 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасности и 

эксплуатации средств ИКТ. 

2.  Информационны

е технологии 

Интеллектуальное 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Эстетическое воспитание. 

Расширение представления об 

эстетических нормах работы с 

информационными объектами. Чувство 

личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды. 

15 8 7 0 

3.  Информационно

е моделирование 

Интеллектуальное 

формирование представления о 

понятии модель и ее свойств. 

Знакомство с информационным 

моделированием как основным 

методом приобретения знаний. 

 

3 2 1 0 

4.  Итоговое 

повторение 

Интеллектуальное 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленными 

требованиями, понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире 

 

2 0 1 1 

Итого 34 23 10 1 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1.  Информационно Интеллектуальное 25 12 10 3 



е моделирование формирование представления о 

понятии модель и ее свойств. 

Знакомство с информационным 

моделированием как основным 

методом приобретения знаний.  

Гражданско-патриотическое 

представление об информации как 

важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества. 

Правовое  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

эстетических аспектов ее 

распространения 

Нравственное 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

Трудовое 

готовность к повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использования средств и методов 

информатики и ИКТ. 

Социально – коммуникативное 

способность и готовность к 

общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности. 

Здоровьесберегающее 

Способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знаний 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасности и 

эксплуатации средств ИКТ 

2.  Алгоритмика Социально-коммуникативное 

воспитание.  

Способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значение развитого 

алгоритмического мышления для 

современного человека 

8 5 3 0 

3.  Итоговое 

повторение 
Интеллектуальное 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

1 0 0 1 



умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленными 

требованиями 

Итого 34 17 13 4 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1.  Информацияиин

формационные 

процессы 

Социально – коммуникативное 

воспитание. 

Представление об информации 

как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, 

государства, общества. 

Понимание значимости 

информационной деятельности 

для современного человека. 

8 7 0 1 

2.  Компьютер как 

универсально е 

устройство для 

работы с 

информацией 

Интеллектуальное 

Формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации 

Правовое 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

Здоровьесберегающие 

Гигиенические,  эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера 

Социально – коммуникативное 

воспитание.  

Понимание роли компьютеров в 

жизни современного человека; 

способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом. 

Экологическое воспитание. 

Носители информации в живой 

природе 

7 6 0 1 

3.  Обработкаграфич

ескойинформаци

и 

Интеллектуальное воспитание. 

Знание сфер применения 

компьютерной графики; 

способность применять 

теоретические знания для решения 

практических задач; интерес к 

изучению вопросов, связанных с 

компьютерной графикой. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

 Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. 

4 1,5 2 0,5 

4.  Обработкатексто

войинформации 

Социально-коммуникативное 

воспитание. 

Понимание социальной, 

общекультурной роли в жизни 

10 4 5 1 



современного человека навыков 

квалификационного 

клавиатурного письма. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Техника безопасности и правила 

работы на компьютере 

5.  Мультимедиа Социально – коммуникативное 

воспитание. 

Способность увязать знания об 

основных возможностях 

компьютера с собственным 

жизненным опытом; интерес к 

вопросам, связанным с 

практическим применением 

компьютеров 

4 1,5 1,5 1 

6.  Итоговое 

повторение 

Интеллектуальное Формирование 

умений формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленными 

требованиями 

1 0 0 1 

Итого 34 20 8,5 5,5 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1.  Математические

основыинформат

ики 

Интеллектуальное воспитание 

Формирование понятия о 

системах счисления, логики, 

логических операций  

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

эстетических аспектов ее 

распространения 

 

12 9 2,5 0,5 

2.  Основы 

алгоритмизации 

Интеллектуальное 

Развитие алгоритмического 

мышления,  умения составить и 

записать алгоритм для 

конкретного исполнителя 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

эстетических аспектов ее 

распространения 

10 7 2 1 

3.  Началапрограмм

ирования 
Интеллектуальное 

Знакомство с языком 

программирования Паскаль 

ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и 

эстетических аспектов ее 

распространения 

 

10 6 3 1 

4.  Итоговоеповторе

ние 
Интеллектуальное 

Формирование умений 

формализации и 

2 0 0 2 



структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленными 

требованиями 

Итого 34 22 7,5 4,5 

9 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

1.  Моделированиеи

формализация 

Социально –коммуникативное 

воспитание. 

Способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значение информационного 

моделирования как метода 

познания окружающей 

действительности. 

 

8 4 3 1 

2.  Алгоритмизация

ипрограммирова

ние 

Интеллектуальное воспитание. 

Понять об этапах разработки 

программ и их отладки на 

компьютере. 

8 4 3 1 

3.  Обработкачисло

войинформации 
Интеллектуальное 

Формирование понятия 

электронные таблицы, 

применение и использование 

формул, относительная и 

абсолютная адресация. 

Понимание важности логического 

мышления для современного 

человека, готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня и 

продолжению обучения с 

использованием средств и методов 

информатики.  Способность 

увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом 

и личными смыслами, понять 

значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития современного общества 

 

6 2 3 1 

4.  Коммуникацион

ныетехнологии 
Интеллектуальное 

Формирование понятия локальные 

и глобальные сети, сеть Интернет 

Нравственное 

развитие чувства личной 

ответственности за качество 

окружающей информационной 

среды 

Здоровьесберегающее 

Способность и готовность к 

принятию ценностей здорового 

10 7 2 1 



образа жизни за счет знаний 

основных гигиенических, 

эргономических и технических 

условий безопасности и 

эксплуатации средств ИКТ, 

безопасность работы  в сети 

Интернет. 

5.  Итоговое 

повторение 
Интеллектуальное 

Формирование умений 

формализации и 

структурирования информации, 

умения выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленными 

требованиями 

1 0 0 1 

Итого 33 17 11 5 

 


