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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика и ИКТ» 

 

                                                      1.1.Личностные результаты 

Личностные  результаты  имеют  направленность  на   решение  задач  воспитания,  

развития  и  социализации   обучающихся средствами предмета. 
Патриотическое  воспитание: 

   ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией  о  передовых  мировых и отечественных 

достижениях в области информатики и информационных технологий; 

заинтересованность  в  научных знаниях о цифровой трансформации современного 

общества. 
Духовно-нравственное  воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность  оценивать  своѐ  поведение  и  поступки,  а  также  поведение  и  поступки  

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет. 
Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,  в  том  числе  в  социальных сообществах; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; готовность 

к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач,  создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своѐ поведение и  поступки  

своих  товари- щей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах  и  информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития  науки  и  общественной  практики   и   

составляю- щих базовую основу для понимания сущности  научной картины мира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к  

самообразованию,  осознанному  вы- бору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков  и  стремление  совершенствовать  

пути  достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 сформированность  информационной  культуры,  в   том   числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных  технологий,  а  также  умения   

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры  здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка 

на здоровый образ  жизни,  в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и  труда  в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием 



и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

 сознанный выбор и построение  индивидуальной  траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в  том  

числе  с  учѐтом  возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к  изменяющимся  услови- ям социальной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 

1.2 Метапредметные результаты. 

 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в 

программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели исходя из 

ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя 

(системы команд исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается 

возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же задачи 

(достижения одной цели).  Для сопоставления алгоритмов в программировании существуют 

критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому вопросу в 

учебнике 9 класса посвящен  § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе к 

главе 2. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, 

программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  тестированию. 

Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении 

выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность созданного продукта. 

Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 29  раздел «Что такое отладка и 

тестирование программы». 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 

класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия 

системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 

8 класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные 

модели». В информатике логические умозаключения формализуются средствами алгебры 



логики, которая находит применение в разделах, посвященных изучению баз данных (8 

класс, глава3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9 класс, глава 2). 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

«Представление информации» и «Формализация и моделирование».  Информация любого 

типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в 

двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации,  ученики знакомятся с правилами 

преобразования в двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и 

компьютер»; глава 4 «Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы 

счисления». 

В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной 

форме (в том числе – и в схематической) называется формализацией.  Путем формализации 

создается информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам 

посвящаются:   8 класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где 

рассматриваются информационные модели баз данных и динамические информационные 

модели в электронных таблицах. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и «Компьютерные 

телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

 

1.3 Предметные результаты. 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание учебников 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств. 

 

1.1. Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции 

посвящено все содержание учебников и 

УМК 

1.2. Формирование представления 

о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Компьютер», 

проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и 

программное обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и 

компьютер» § 19. «Технические средства 

компьютерной графики», 



глава 5. «Мультимедиа и компьютерные 

презентации», § 25. «Технические средства 

мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в 

компьютерных сетях», § 3. «Аппаратное и 

программное обеспечение сети» 

9 класс.§ 23. «История ЭВМ»: 

рассматривается эволюция архитектуры 

ЭВМ со меной поколений, развитие 

возможностей ЭВМ по обработке разных 

видов информации 

1.3. Развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств 

Данная компетенция реализуется в 

процессе компьютерного практикума. Для 

ее обеспечения используются следующие 

элементы  УМК: 

Задачник-практикум, т.1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по 

программированию на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии».  

Лабораторный практикум по работе на 

компьютере с различными средствами ИКТ. 

Комплект ЦОР. Практические работы: 

«Работа с клавиатурным тренажером», 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером».  25 

практических работ на компьютере с 

различными средствами ИКТ  

2. Формирование представления об 

основных  изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм,  модель – и их 

свойства 

 

2.1. Формирование представления 

о понятии информации  и ее 

свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Информация, и 

информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и информация», 

все параграфы. Дополнение к главе 1, 1.1. 

«Неопределенность знания и количество 

информации» 

2.2. Формирование представления 

о понятии алгоритма и его 

свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы», § 3. «Определение и свойства 

алгоритма» 

2.3. Формирование представления 

о понятии модели  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное 

моделирование», все параграфы. Глава 4,    

§ 23 «Электронные таблицы и 

математическое моделирование»,  

§ 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 



2.2. Объектно-информационные модели 

3. Развитие алгоритмического 

мышления,  необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе;  развитие 

умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  

формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической 

 

3.1. Развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного 

исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы», § 3 «Определение и свойства 

алгоритма», § 4 «Графический учебный  

исполнитель». Глава 2,  § 9 «Алгоритмы 

работы с величинами»: для описания 

алгоритмов используется язык блок-схем и 

учебный Алгоритмический язык (с русской 

нотацией). 

Дополнение к главе 2,  2.2 «Сложность 

алгоритмов» 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и 

циклической. 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы», § 6 

«Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление 

и последовательная детализация 

алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные 

алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с ветвящейся 

структурой»  

3.3. Формирование знаний о 

логических значениях и операциях 

На формирование данной компетенции 

направлена логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка 

информации в базах данных», § 10  

«Основные понятия»: 

 вводится понятие логической величины, 

логических значений, логического типа 

данных. 

§ 13 «Условия поиска и простые логические 

выражения»: вводится понятие логического 

выражения; 

§ 14. «Условия поиска и сложные 

логические выражения»: вводится понятие 

о логических операциях конъюнкция, 

дизъюнкция, отрицание; о таблице 

истинности, о приоритетах логических 

операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая графика. Условная 

функция», § 22  «Логические функции и 



абсолютные адреса» :об использовании 

логических величин и функций в 

электронных таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование 

ветвлений на Паскале»: вводится понятие 

об использовании логических величин, 

логических операций, логических выражений  

в языке программирования Паскаль 

3.4. Знакомство с одним из языков 

программирования 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в 

программирование», §§ 11–21   (язык 

программирования Паскаль). Дополнение к 

главе 2  

4. Формирование умений  формализации 

и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных 

в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические 

информационные модели»,  § 8 «Табличные 

модели»; глава 4, § 21 «Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, модели, 

графы, 2.2. Объектно-информационные 

модели 

9 класс, Глава 2. Введение в 

программирование, § 17 «Таблицы и 

массивы» 

5. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется в 

исторической и социальной линии курса.   

7 класс, Введение, раздел «Техника 

безопасности и санитарные нормы работы 

за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная 

безопасность»:  понятие об 

информационных преступлениях,  правовая 

защита информации (законодательство),  

программно-технические способы защиты, 

компьютерные вирусы, антивирусные 

средства, опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 

  



Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

4) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

5) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

6) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

7) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

8) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

9) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 



геометрических и практических задач; 

10) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

11) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

12) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

13) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

14) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 



15) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

16) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Информатика и ИКТ» 

7 класс 

общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 3 ч. 

1. Введение в предмет 1 ч.  

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

информатики. 

 

2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования. 

 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 

интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 

копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной 

системой ОС; использование антивирусных программ. 

 

Учащиеся должны знать: 



 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  

устройств ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой компьютера; 

 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

 

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 



Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); 

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: 

рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, 

ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа № 1 «Работа с тренажером клавиатуры» 

2. Практическая работа №2: «Подключение внешних устройств к ПК» \ 

3. Практическая работа № 3: «Пользовательский интерфейс».  

4. Практическая работа № 4: «Файлы и файловые структуры».  

5. Практическая работа № 5: «Набор и редактирование текста»  

6. Практическая работа № 6: «Форматирование текста. Шрифты»  

7. Практическая работа № 7: «Таблицы».  

8. Практическая работа № 8: «Списки».  



9. Практическая работа № 9: «Рисунки. Формулы».  

10. Практическая работа № 10: «Шаблоны. Гиперссылки».  

11. Практическая работа № 11: «Создание изображения в растровом графическом 

редакторе». 

12. Практическая работа № 12: «Редактирование растрового изображения». 

13. Практическая работа № 13: «Создание изображения в векторном редакторе». 

14. Практическая работа №14: «Иллюстрация к любимой книге».  

15. Практическая работа № 15: «Разработка презентации со статическими слайдами». 1 

ч 

16. Практическая работа № 16: «Изображение и текст в презентации». 

17. Практическая работа № 17: «Анимация и звук в презентации».  

18. Практическая работа № 18. Презентация «Мои увлечения».  

 

8 класс 

 

Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 часа. 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами;  Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с 

почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная 

паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 



Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: 

запись, поле,  типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы 

с ними. Просмотр и редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы 

по одному и нескольким  ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, 

удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и 

форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

данных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 



Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа № 1. Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. 

2. Практическая работа № 2. Работа с электронной почтой.  

3. Практическая работа № 3. Работа с WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение информации на локальном диске. 

4. Практическая работа № 4. Создание простейшей Web-страницы с использованием 

текстового редактора  

5. Практическая работа № 5. Проведение компьютерных экспериментов с 

математической и имитационной моделью 

6. Практическая работа № 6. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме таблицы. 

7. Практическая работа № 7. Проектирование однотабличной базы данных и создание 

БД на компьютере.  

8. Практическая работа № 8. Формирование простых запросов к готовой базе данных.  

9. Практическая работа № 9. Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных.  

10. Практическая работа № 10. Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение.  

11. Практическая работа № 11. Работа с готовой электронной таблицей. 

12. Практическая работа № 12. Абсолютная и относительная адресация.  

13. Практическая работа № 13. Использование встроенных математических и 

статистических функций. 

14. Практическая работа № 14. Построение графиков и диаграмм. 



15. Практическая работа № 15. Математическое моделирование с использованием 

электронных таблиц. 

 

9 класс 

 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 4 часа. 

 

1. Управление и алгоритмы  12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

 

2. Введение в программирование  15 ч (5+7) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 

основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 



Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов. 

. Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими 

и правовыми нормами общества. 

 

 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа №1. Работа с учебным исполнителем алгоритмов\ 

2. Практическая работа № 2. Составление линейных алгоритмов управления 

исполнителем 

3. Практическая работа № 3. Составление ветвящихся алгоритмов управления 

исполнителем 

4. Практическая работа № 4. Составление циклических алгоритмов управления 

исполнителем  

5. Практическая работа № 5 Составление алгоритмов со сложной структурой  

6. Практическая работа № 6 Использование вспомогательных алгоритмов (процедур)  

7. Практическая работа № 7 Использование вспомогательных алгоритмов 

(подпрограмм)  

8. Практическая работа № 8 Знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль. 

9. Практическая работа № 9 Ввод, трансляция и исполнение данной программы  

10. Практическая работа №10 Разработка и исполнение линейных программ. 

11. Практическая работа №11 Разработка и исполнение ветвящихся программ.  



12. Практическая работа №12 Разработка и исполнение циклических программ.  

13. Практическая работа №13 Программирование обработки одномерных массивов  

14. Практическая работа №14 Программирование обработки одномерных массивов  

15. Практическая работа №15. Поиск чисел в массиве  

16. Практическая работа №16. Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве.  

Направления проектной деятельности обучающихся 

7 класс 

1. MS PowerPoint – область применения и скрытые возможности. 

2. Безопасный Интернет дома. 

3. Будущее компьютеров 

4. Визитная карточка. 

5. Влияние компьютера на здоровье человека. 

6. Зрительные иллюзии. 

7. История Операционных Систем для персонального компьютера (сравнение старых 

и новых версий). 

8. История хранения информации 

9. Как стать WEB-дизайнером. 

10. Компьютерная графика. 

11. Мультимедиасистемы. Компьютер и видео. 

12. Образовательные ресурсы сети Internet. 

13. Разнообразные способы кодирования информации.. 

14. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

15. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

16. Сканеры и программная поддержка их работы. 

17. Создание анимации» (на свободную тему) в программе Macromedia Flash 

18. Создание стиля оформления доклада 

19. Технологии в облаках. 

20. Технология обработки текстовой информации. 

21. Файлы и файловая система 

22. Хранение информации 

23. Двоичное кодирование информации. 

24. Эволюция ЭВМ 

8 Класс 

1. Вирусы и борьба с ними. 

2. Информационное общество 

3. Информация в живой и неживой природе. 

4. Использование компьютерных технологий при изучении английского языка. 

5. История и развитие концепции свободного программного обеспечения. 

6. История компьютерного пиратства и систем защиты информации. 

7. Как кодируется графическое изображение. 

8. Как устроен Интернет? 

9. Кибернетика - наука об управлении. 

10. Коммуникационные технологии. 

11. Компьютеризация 21 века. Перспективы. 

12. Методы обработки и передачи информации 

13. Методы управления проектами при разработке программных систем. 



14. История развития операционной системы WINDOWS. 

15. Сравнительный анализ операционных систем WINDOWS и MAC OS. 

16. Искусственный интеллект и логическое программирование. 

17. Макропрограммирование в среде Microsoft OFFICE. 

9 Класс 

1. Авторское право и Internet. 

2. Векторные графические редакторы. 

3. Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа». 

4. Интернет-зависимость – проблема современного общества. 

5. Информационный бизнес. 

6. Искусственный интеллект и ЭВМ. 

7. Киберпреступность. 

8. Обучающие системы.Средства создания систем диагностики и контроля 

знаний. 

9. Пакет MathCad. 

10. Развитие программных средств математических вычислений от Eureka до 

Mathematica. 

11. Информационная система (база данных) «Борей». 

12. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 

13. Базы данных и Интернет. 

14. Геоинформационные системы. 

15. Проектирование и программирование баз данных. 

16. СУБД Oracle. 

17. Вклад Ч.Бэббиджа в разработку принципов функционирования автоматических 

цифровых вычислительных машин. 

18. Работы Дж. Фон Неймана по теории вычислительных машин. 

19. Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 

20. Интерактивные элементы Web-страниц и скрипты. 

21. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 

22. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

23. Молодѐжный компьютерный сленг 

24. Операционная система. Принципы и задачи. 

25. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете. 

26. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

27. Сравнение мобильных операционных систем iOS и Android. 

28. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

29. Системы компьютерной алгебры. 

Стандарты системы оценивания 

Измерителями уровня подготовки учащихся выступают контрольные и 

проверочные работы, практические задания. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся. 

Результаты обучения информатики и ИКТ должны соответствовать общим 

задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 



Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной 

работе, определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется 

полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, 

свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не 

влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной 

речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются

 знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, 

показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в 

полной мере (незнание основного программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 

внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в

 определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

• правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных

 сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• 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 учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или неполное понимание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии индивидуальной оценки проектов 

 



 

 

 



 

  



Тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

Назван

ие 

раздел

а 

Темы входящие в 

раздел 

Количество часов 

Планируемый 

результат 

Умения, характеризующие достижение 

результата: 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

теория практика теория практика 

1 

Теорет

ическа

я 

инфор

матика 

3часа 

Введение в предмет 1 - 1 - 

   

    

1 
Информационное 

моделирование   
3 1 3 1 

декодировать и 

кодировать 

информацию при 

заданных правилах 

кодирования. 

- умение декодировать информацию при 
заданных правилах кодирования;  
умение кодировать информацию при 

заданных правилах кодирования. 

- Патриотическое воспитание, 
эстетическое воспитание, 
ценности научного познания,  

- трудовое  
- воспитание и 

профессиональное 
самоопределение. 

2 
Управление и 

алгоритмы   
5 7 5 7 

оперировать 

единицами 

измерения 

количества 

информации. 

- переводить биты в байты, байты в 
килобайты, килобайты в мегабайты, 
мегабайты в гигабайты;  
- соотносить результаты измерения 
количества информации, выраженные в 
разных единицах; 
применять свойства степеней при 

оперировании единицами измерения 

-  



информации. 

3 
Введение в 

программирование  
5 10 5 10 

оценивать 

количественные  

параметры 

информационных 

объектов и процессов 

(объём памяти, 

необходимый для 

хранения 

информации; время 

передачи 

информации и др.). 

- оценивать информационный объём 
сообщения при известном 
информационном весе его символов;  
- определять мощность алфавита, 
используемого для записи сообщения; 
- определять информационный вес 
символа произвольного алфавита; 
- оценивать информационный объём 
сообщения, записанного символами 
произвольного алфавита; 
- соотносить ёмкость информационных 
носителей и размеры предполагаемых для 
хранения на них информационных 
объектов; 
оценивать время передачи информации. 

- Патриотическое воспитание, 
эстетическое воспитание, 
ценности научного познания,  

- трудовое  
- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 

      

записывать в 

двоичной системе 

целые числа от 0 до 

256. 

- понимать особенности двоичной 
системы счисления; записывать двоичные 
числа в развёрнутой форме; вычислять 
десятичный эквивалент двоичного числа; 
- представлять целые десятичные числа от 
0 до 256 в виде суммы степеней двойки; 
переводить целые десятичные числа от 0 

до 256 в двоичную систему. 

- Патриотическое воспитание, 
эстетическое воспитание, 
ценности научного познания,  

- трудовое  
- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 

      

вычислять значения 

арифметических 

выражений с целыми 

числами, 

представленными в 

двоичной, 

восьмеричной и 

шестнадцатеричной 

- вычислять десятичный эквивалент целых 
чисел, представленных в двоичной, 
восьмеричной или шестнадцатеричной 
системах счисления; 
- сравнивать значения целых чисел, 
представленных в двоичной, 
восьмеричной или шестнадцатеричной 
системах счисления; 
вычислять и представлять в десятичной 

системе счисления значение 

- Патриотическое воспитание, 
эстетическое воспитание, 
ценности научного познания,  

- трудовое  
- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение. 



системах счисления. арифметического выражения с целыми 

числами, представленными в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

      

составлять логически

е выражения и 

определять их 

значения. 

- понимать смысл понятия 
«высказывание», логических операций 
«конъюнкция», «дизъюнкция», 
«инверсия»; 
- выделять в сложном (составном) 
высказывании простые высказывания,  
- определять значение логического 
выражения; 
- строить таблицы истинности для 
логического выражения; 
- решать логические задачи с 
использованием таблиц истинности. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  
- воспитание и 

профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

умение использовать 

готовые и создавать 

простые 

информационные 

модели для решения 

поставленных задач. 

- умение анализировать информационные 
модели (таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и др.); 
- умение перекодировать информацию из 
одной пространственно-графической или 
знаково-символической формы в другую; 
- умение выбирать форму представления 
информации в зависимости от стоящей 
задачи, проверять адекватность модели 
объекту и цели моделирования; 
умение строить информационные модели 

объектов для решения задач. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик научится 

использовать понятие 

«алгоритм» при 

решении учебных и 

практических задач. 

- понимать смысл понятия «алгоритм» и 
широту сферы его применения; 
- формулировать простейшие алгоритмы в 
виде последовательности команд; 
анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет 

наличия у них таких свойств алгоритма как 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 



дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость. 

      

ученик 

научится оперировать 

алгоритмическими 

конструкциями 

«следование», 

«ветвление», «цикл». 

- различать алгоритмические конструкции 
«следование», «ветвление», «цикл»; 
- подбирать алгоритмическую 
конструкцию, соответствующую той или 
иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической 

конструкции на алгоритмическом языке к 

блок-схеме и обратно. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик 

научится исполнять 

алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

заданной системой 

команд. 

- понимать термины «исполнитель», 
«формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд 
исполнителя» и др.;  
- понимать смысл команд, входящих в 
систему команд исполнителя; 
- понимать ограничения, накладываемые 
средой исполнителя и системой команд, на 
круг задач, решаемых исполнителем; 
- исполнять линейный алгоритм для 
формального исполнителя с заданной 
системой команд; 
исполнять алгоритмы, содержащие  

ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик 

научится составлять 

простые (короткие) 

линейные алгоритмы 

для формального 

исполнителя с 

заданной системой 

- составлять линейные алгоритмы, число 
команд в которых не превышает заданное;  
- составлять всевозможные алгоритмы 
фиксированной длины для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 
 определять количество линейных 

алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть 

составлены для формального исполнителя 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 



команд. с заданной системой команд. 

      

ученик 

научится исполнять 

записанный на 

естественном языке 

алгоритм, 

обрабатывающий 

цепочки символов. 

- исполнять записанный на естественном 
языке линейный 
алгоритм, обрабатывающий цепочки 
символов;  
- исполнять записанный на естественном 
языке алгоритм с 
ветвлением, обрабатывающий цепочки 
символов;  
- подсчитывать количество тех или иных 
символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы 
алгоритма. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик 

научится исполнять 

записанный на 

естественном языке 

алгоритм, 

обрабатывающий 

цепочки символов 

- исполнять записанный на естественном 
языке линейный 
алгоритм, обрабатывающий цепочки 
символов;  
- исполнять записанный на естественном 
языке алгоритм с 
ветвлением, обрабатывающий цепочки 
символов;  
- подсчитывать количество тех или иных 
символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы 
алгоритма. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик 

научится исполнять 

алгоритмы c ветвлени

ями, записанные на 

алгоритмическом 

языке. 

- понимать смысл понятий «полная форма 
ветвления», «сокращённая форма 
ветвления», «простое условие», «составное 
условие» и др.; 
- понимать правила записи  и выполнения 
алгоритмов с ветвлениями; 
- определять значения переменных после 
исполнения алгоритмов с ветвлениями, 
записанных на алгоритмическом языке. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      
ученик 

научится исполнять 

- понимать смысл понятий «цикл», «тело 
цикла», «параметр цикла», «условие 
продолжения работы цикла» и др.; 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 



простейшие 

циклические 

алгоритмы, 

записанные на 

алгоритмическом 

языке. 

- понимать правила записи  и выполнения 
алгоритмов, содержащих цикл с 
параметром или цикл с условием 
продолжения работы; 
- определять значения переменных после 
исполнения простейших циклических 
алгоритмов, записанных на 
алгоритмическом языке. 

профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик 

научится исполнять 

циклический 

алгоритм обработки 

одномерного массива 

чисел, записанный на 

алгоритмическом 

языке. 

- понимать смысл понятий «одномерный 
массив», «значение элемента массива», 
«индекс элемента массива»; 
- по данному алгоритму определять, для 
решения какой задачи он предназначен; 
- исполнять записанные на 
алгоритмическом языке циклические 
алгоритмы обработки одномерного 
массива чисел (суммирование всех 
элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными 
индексами; суммирование элементов 
массива, с заданными свойствами; 
определение количества элементов 
массива с заданными свойствами; поиск 
наибольшего/ наименьшего элементов 
массива и др.). 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      

ученик научится 

разрабатывать в 

среде формального 

исполнителя 

короткие алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические 

конструкции. 

- представлять план действий 
формального исполнителя по решению 
задачи укрупнёнными шагами (модулями); 
- разбивать детализированный алгоритм 
для формального исполнителя на 
отдельные укрупнённые шаги;  
- осуществлять детализацию каждого из 
укрупнённых шагов формального 
исполнителя с помощью понятных ему 
команд. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

      
ученик научится 

разрабатывать и 

- разрабатывать и записывать на языке 
программирования короткие алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические 

Ценности научного  

- познания, экологическое 



записывать на языке 

программирования 

алгоритмы, 

содержащие базовые 

алгоритмические 

конструкции. 

конструкции; 
- разрабатывать и записывать на языке 
программирования эффективные 
алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции. 

воспитание. 

Итого: 13 18 13 18    

Прикладная информатика    

1 

Компьютер: устройство 

и программное 

обеспечение 

3 3 3 3 

ученик 

научится использоват

ь базовый набор 

понятий, 

позволяющих 

описывать 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

- называть функции и характеристики 
основных устройств компьютера; 
- описывать виды и состав программного 
обеспечения современных компьютеров; 
подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче. 

Ценности научного  

- познания, экологическое 
воспитание. 

2 
Текстовая информация 

и компьютер 
3 6 3 6 

ученик научится 

оперировать 

объектами файловой 

системы. 

- записывать полное имя файла / каталога, 
путь к файлу / каталогу по имеющемуся 
описанию файловой структуры некоторого 
информационного носителя; 
- строить графическое изображение 
файловой структуры некоторого носителя 
на основании имеющейся информации; 
использовать маску для операций с 

файлами. 

Ценности научного  

- познания, экологическое 
воспитание. 

3 Графическая 

информация и 
2 4 2 4 

ученик научится 

использовать 

основные приёмы 

- владеть терминологией, связанной с 
технологиями обработки текстовой 
информации; 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 



компьютер создания текстов в 

текстовых 

редакторах. 

- применять основные правила создания 
текстовых документов; 
использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при 

создании текстовых документов. 

профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

4 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

2 4 2 4 

ученик научится 

проводить обработку 

числовых данных с 

помощью 

электронных таблиц. 

- понимание сущности основных приёмов 
обработки информации в электронных 
таблицах; 
- умение работать с формулами; 
- умение проводить обработку большого 
массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 
умение визуализировать соотношения 

между числовыми величинами. 

Ценности научного  

- познания, экологическое 
воспитание. 

5 

Хранение и обработка 

информации в базах 

данных 

5 5 5 5 

ученик научится 

осуществлять поиск 

информации в 

готовой базе данных. 

- понимание основных правил 
организации данных в реляционных базах 
данных; 
умение осуществлять поиск в готовой базе 

данных по сформулированному условию. 

- Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 

6 
Табличные вычисления 

на компьютере 
5 5 5 5 

ученик научится 

использовать 

основные приёмы 

создания 

презентаций в 

редакторах 

презентаций. 

- подбирать дизайн презентации в 
соответствии с её тематикой; 
- подбирать макеты слайдов  в 
соответствии с их содержанием; 
- размещать на слайде тексты, таблицы, 
схемы, фотографии и др. объекты; 
использовать гиперссылки. 

Ценности научного  

- познания, экологическое 
воспитание. 

Итого: 20 27 20 27    

Социальная информатика    

1 Человек и информация 3 1 3 1 ученик научится 

использовать 

- понимание основ организации и 
функционирования компьютерных сетей; 

-  



коммуникационные 

технологии. 

- умение составлять запросы для 
поиска информации в Интернете; 
- умение оценивать возможное 
количество результатов поиска 
информации в Интернете, полученных по 
тем или иным запросам. 

2 
Передача информации 

в компьютерных сетях 
4 4 4 4 

ученик научится 

базовым навыкам и 

знаниям, 

необходимым для 

использования 

интернет-сервисов 

при решении учебных 

и внеучебных задач; 

приёмам безопасной 

организации своего 

личного пространства 

данных с 

использованием 

индивидуальных 

накопителей данных, 

интернет-сервисов и 

т. п.; основам 

соблюдения норм 

информационной 

этики и права. 

 Ценности научного  

- познания, экологическое 
воспитание. 

3 
Информационные 

технологии и общество 
4 - 4 - 

познакомится с 

принципами 

устройства Интернета 

и сетевого 

взаимодействия 

между 

 - Ценности научного  
- познания,  трудовое  

- воспитание и 
профессиональное 
самоопределение, 
экологическое воспитание. 



компьютерами, с 

методами поиска в 

Интернете; 

познакомится с 

постановкой вопроса 

о том, насколько 

достоверна 

полученная 

информация, 

подкреплена ли она 

доказательствами 

достоверности 

(наличие 

электронной подписи 

в документе, 

сертифицированность 

источника, высокий 

рейтинг источника 

информации); 

познакомится с 

возможными 

подходами к оценке 

достоверности 

информации 

(сравнение данных из 

разных источников и 

в разные моменты 

времени и т. п.); 

Итого: 11 5 11 5    

Итоговое повторение, 10 - 7 -    



проектная деятельность 

Итого: 55 50 52 50    

Всего: 105 102    
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