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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа     учебного предмета «Информатика» разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-с учётом: 

 - примерной основной образовательной программы основного общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

• сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

• основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

• междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

• формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных 

ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

• обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

• понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития  информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


• знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

• умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

• умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

 

Место учебного предмета «информатика» в учебном плане  

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО 

предусмотрены требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и 

углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так 

и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. Для каждого класса предусмотрено 

резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного 

процесса в целях формирования вариативной составляющей. Учебный план ОЦ «Горностай» на 

базовом уровне предусматривает 204 часа из расчета: 1 учебный час в неделю с 5 по 9 класс. 

Изучение информатики в 5-6 классах осуществляется за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» (по годам обучения)  

5 класс 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика  

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

5 класс 1 час 34 

6 класс 1 час 34 

7 класс 1 час 34 

8 класс 1 час 34 

9 класс 1 час 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

170 часа 



Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Хранение 

информации. Память человека и память человечества. Носители информации. Передача 

информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры передачи информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации  

Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. 

Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации  

Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий 

и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

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

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

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

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац.  

Приѐмы редактирования (вставка, удаление и замена символов) 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 

др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными.  

Компьютерная графика  

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. Инструменты 

создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа 

с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства 

ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

 

6 класс 

Информационное моделирование 



Объекты и их имена 

Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. 

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

объектов и их назначение.  

Информационные модели  

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 Алгоритмика 

Исполнители 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема).  

Линейные алгоритмы 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

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

(линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Чертѐжник, Водолей и др. 

 

7 класс 

Цифровая грамотность 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления.  

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 



электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных. Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты от 

вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура 

адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация — одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых 

файлов. 

Информационные технологии 



Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки 

 

8 класс 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 



Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы.  Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату 

при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с переменной. Алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 



Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при 

работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео- конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в 

графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; 

подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 



Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, 

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная 

адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование 

в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

Гражданско-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 своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 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 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

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 составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

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

самообразованию, осознанному выбору 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 ин- 

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 счёт 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; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

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

учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

1.1. Базовые логические действия: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



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

решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

1.3. Работа с информацией: 

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

2.1. Общение: 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

2.2. Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 



• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

3.1. Самоорганизация: 

• выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения   задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за 

решение. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

3.4. Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (по годам обучения) 

5 класс 

К концу обучения в пятом классе обучающийся научится: 

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

«информационный объект»;  

• приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей 

• классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;  

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию 

• научится преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 



• научится решать логические задачи на установление соответствия с использованием 

таблиц; 

• научится приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• научится для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния;  

• научится называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

• научится осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  

• научится приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.  

 

6 класс 

К концу обучения в шестом классе обучающийся научится: 

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

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

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

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей; 

• понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

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

«система команд исполнителя», приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

• подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

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

 

7 класс 

 К концу обучения в седьмом классе обучающийся научится: 

• пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный   процесс», 

«обработка   информации», «хранение информации», «передача информации»; 

• кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

• сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

• оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

• приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

• выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 



• получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода); 

• соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

• ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

• работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

• представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

• искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

• понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

• использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

• соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

• иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

8 класс 

К концу обучения в восьмом классе обучающийся научится: 

• пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

• раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

• записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 

входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 

• раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», 

• «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

• описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

• составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

• использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания; 

• использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними; 



• анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

• создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

 
9 класс 

К концу обучения в девятом классе обучающийся научится:  

• разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

• составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

• раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

• использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

• использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

• создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; 

• использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

• использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

• приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

• использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

• распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 



4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» (по годам обучения) 

 

5 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Информация вокруг 

нас 

8 Информация и информатика. Как человек 

получает информацию. Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. Память человека и 

память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, 

приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы 

кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач 

обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование 

информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его 

запись. Задачи на переливания. Задачи на 

переправы.  

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры передачи, 

хранения и обработки информации 

в деятельности человека, в живой 

природе, обществе, технике; 

• приводить примеры 

информационных носителей; 

• классифицировать информацию 

по способам её восприятия 

человеком, по формам 

представления на материальных 

носителях; 

• разрабатывать план действий для 

решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

• определять, информативно или 

нет некоторое сообщение, если 

известны способности конкретного 

субъекта  к его восприятию. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать 

сообщения, используя простейшие 

коды; 

• работать с электронной почтой 

(регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

• осуществлять поиск информации 

в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному 
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признаку); 

• сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные 

объекты и ссылки на них; 

• систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

• вычислять значения 

арифметических выражений с 

помощью программы Калькулятор; 

• преобразовывать информацию по 

заданным правилам и путём 

рассуждений; 

• решать задачи на переливания, 

переправы и пр. в соответствующих 

программных средах. 

2. Компьютер   6 Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе 

устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и 

документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: 

рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять аппаратное и 

программное обеспечение 

компьютера; 

• анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации; 

• определять технические 

средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную 

программу; 

• работать с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с 
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окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

• вводить информацию в 

компьютер с помощью клавиатуры 

(приёмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 

• создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

• соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе 

со средствами ИКТ. 

3. Подготовка текстов 

на компьютере 

8 Текстовый редактор. Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена 

символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. Вставка в 

документ таблицы, ее форматирование и 

заполнение данными. 

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, 

редактирование, форматирование) 

создания текстового документа и 

возможности тестового процессора 

по их реализации; 

• определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые 

документы на родном и 

иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять 

фрагменты текста; создавать тексты 

с повторяющимися фрагментами; 

• осуществлять орфографический 

контроль в текстовом документе с 

помощью средств текстового 

процессора; 
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• оформлять текст в соответствии 

с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

• создавать и форматировать 

списки; создавать, форматировать и 

заполнять данными таблицы. 

4. Компьютерная 

графика 

8 Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших 

графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: 

удаление, перемещение, копирование.  

Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

Растровая и векторная графика. Гиф анимация. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных 

графических объектах простые 

(графические примитивы); 

• планировать работу по 

конструированию сложных 

графических объектов из простых; 

• определять инструменты 

графического редактора для 

выполнения базовых операций по 

созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 

графический редактор для создания 

и редактирования изображений; 

• создавать сложные графические 

объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами. 
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5. Создание 

мультимедийных 

объектов 

3 Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание 

эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность 

событий на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный 

материал, соответствующий 

замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор 

презентаций или иное программное 

средство для создания анимации по 
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имеющемуся сюжету; 

• создавать на заданную тему 

мультимедийную презентациюс 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, 

графические изображения. 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

 

6 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 1  час — резервное время.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1 Информационное моделирование (7 часов) 

1.1. Тема 1. Объекты и 

системы  

 

1 Правила техники безопасности при работе в 

классе информатики и при работе с ПК. 

Изучение понятий: объект; множество; общее 

имя; единичное имя; собственное имя; свойства 

объекта; действия объекта;   

поведение объекта; состояние объекта;  

Рассмотрение примеров отношений между 

объектами (между двумя объектами, между 

объектом и множеством);  

 

1) повторение правил техники 

безопасности и организации 

рабочего места при работе в 

компьютерном классе; 

2) актуализация знаний учащихся 

о структуре учебника, о способах 

доступа к электронному 

приложению к учебнику, а также к 

ресурсам Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов; 

3) обобщение и систематизация 

представлений учащихся об 

объектах (множествах объектов) 

окружающего мира и их имена; 
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4) формирование представлений 

учащихся об объектах, изучаемых 

на уроках информатики; 

5) формирование представлений 

учащихся о признаках объектов – 

их свойствах, действиях, 

поведении, состоянии.  

6) закрепить представления об 

объектах и их признаках. 

1.2 Тема 2. 

Разновидности 

объектов и их 

классификация 

2 Признаки объектов: свойства, действия, 

поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и 

их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. 

Модели объектов и их назначение. 

Закрепить представления об 

отношениях между объектами; 

https://lbz.ru/metodist/authors/i

nformatika/3/eor6.php 
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1.3 Тема 3. Системы 

объектов 

4 закрепить представления об отношениях между 

объектами;  

2) рассмотреть отношение «входит в состав»;  

3) познакомить с использованием схемы состава 

для решения задач;  

• объект;  

• отношение;  

• отношение «входит в состав»;  

• схема состава 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

• развитие умения анализировать 

окружающие объекты с точки 

зрения системного подхода; 

• понимание значения навыков 

работы на компьютере для учебы и 

жизни; понимание необходимости 

использования системного подхода 

в жизни. 

• закрепить умения работы в 

простом графическом редакторе — 

инструменте создания графических 

объектов. 

• расширить и обобщить 

представления школьников о 

системах объектов;  

• освоить новые приемы создания 

текстовых объектов 
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Раздел 2. Персональный компьютер как система (9 часов) 

2.1 Тема 4. 

Компьютерные 

4 1) актуализация знаний о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации, об основных устройствах 

• выбирать и запускать нужную 

программу;  

• вводить информацию в 
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объекты компьютера и их функциях;  

2) обобщение и систематизация представлений 

учащихся о компьютерных объектах — файлах и 

папках;  

3) формирование представлений о размере файла 

и единицах, в которых он выражается;  

4) актуализация умений работы с объектами 

операционной системы;  

5) актуализация умений работы с объектами 

файловой системы. 

Практическая работа №3: работа с основными 

элементами пользовательского интерфейса: 

использование меню, обращение за справкой, 

работа с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна) 

Практическая работа №4 «Файлы и папки»: и 

определять назначение файла по его 

расширению; выполнять основные операции с 

файлами. 

компьютер с помощью 

клавиатуры (приемы 

квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и 

других технических средств; 

• создавать, переименовывать, 

перемещать, копировать и удалять 

файлы;  

• соблюдать требования к 

организации компьютерного 

рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ 

oqzjwovxk 

https://onlinetestpad.com/hmcsj

4ld5jpge 
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2.2 Тема 5. 

Персональный 

компьютер как 

система 

5 • понятие интерфейса;  

• представление о компьютере как о системе;  

• ИКТ-компетентность (умения работы в 

текстовом редакторе);  

• уверенное оперирование понятием системы;  

• понимание необходимости использования 

системного подхода в жизни. 

Практическая работа №4 Работа с текстовым 

редактором: ввод и форматирование текста 

Практическая работа №5 Работа с текстовым 

редактором: расположение теста на листе, 

вставка изображений, таблиц. 

• развитие представлений о 

персональном компьютере как 

системе, надсистемах и 

подсистемах ПК; 

• расширить и обобщить 

представления школьников о 

системах объектов;  

• дать представление о 

персональном компьютере как о 

системе;  

• освоить новые приемы создания 

графических объектов. 

• умение анализировать 

окружающие объекты с точки 

зрения системного подхода; 

• понимание значения навыков 

работы на компьютере для учебы и 

https://lbz.ru/metodist/author

s/informatika/3/eor6.php 

https://onlinetestpad.com/hn3

dx5acp5nbu 

https://onlinetestpad.com/hn2

y7qhgm5too 

http://kemschool24.ru/docs/i

nformatika/6-klass-uchebnik-

fgos.pdf 

https://easyen.ru/load/inform

atika/6_klass/urok_10_perso

nalnyj_kompjuter_kak_siste

ma/115-1-0-21073 

https://onlinetestpad.com/hm6moqzjwovxk
https://onlinetestpad.com/hmcsj4ld5jpge
https://onlinetestpad.com/hmcsj4ld5jpge
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/114401/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/114401/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/114401/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/114401/
http://kemschool24.ru/docs/informatika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf
http://kemschool24.ru/docs/informatika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf
http://kemschool24.ru/docs/informatika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://onlinetestpad.com/hn3dx5acp5nbu
https://onlinetestpad.com/hn3dx5acp5nbu
https://onlinetestpad.com/hn2y7qhgm5too
https://onlinetestpad.com/hn2y7qhgm5too
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жизни; 

• различать программное и 

аппаратное обеспечение 

компьютера; 

 

Раздел 3. Информационные процессы (9 часов) 

3.1 Тема 6. Понятие 

как форма 

мышления 

2 Информация. Информативность. Чувственное 

познание:  

– ощущение;  

– восприятие;  

– представление;  

Мышление:  

– понятие;  

– суждение;  

– умозаключение.  

Расширение и обобщение представления 

школьников о способах познания окружающего 

мира, как связаны поступающая к человеку 

информация и его знания. Понятие 

информативности сообщения 

Примеры информативных и неинформативных 

сообщений. Примеры единичных и общих 

понятий, отношений между понятиями; 

Представления о способах познания 

окружающего мира; виды понятий, суждений, 

логические операции:  

– анализ;  

– синтез;  

– сравнение;  

– абстрагирование;  

– обобщение.  

 

• сформировать представления об 

основных категориях чувственного 

познания;  

• сформировать представления об 

основных категориях логического 

мышления;  

• ИКТ-компетентность (умения 

работы в текстовом редакторе);   

• владение первичными навыками 

анализа и критической оценки 

информации;  

• способность увязать учебное 

содержание с собственным 

жизненным опытом, понять 

значение подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного 

общества  

приводить  

• приводить примеры 

элементарных суждений, 

умозаключений;  

• различать необходимые и 

достаточные условия;  

• применять текстовый редактор 

для набора, редактирования и 

форматирования простейших 

текстов.  

• показать, как в зависимости от 

ситуации определять существенные 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php 

https://onlinetestpad.com/hn7n3eg

y4gfum 

https://onlinetestpad.com/hn6ocyf

qowcqw 

http://kemschool24.ru/docs/infor

matika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://onlinetestpad.com/hn7n3egy4gfum
https://onlinetestpad.com/hn7n3egy4gfum
https://onlinetestpad.com/hn6ocyfqowcqw
https://onlinetestpad.com/hn6ocyfqowcqw


признаки объекта;  

• рассмотреть понятие как форму 

мышления;  

• познакомить школьников с 

логическими операциями — 

приемами формирования понятий;  

• рассмотреть примеры решения 

задач, требующих использования 

логических операций;  

• использовать логические 

операции в процессе создания и 

исследования графических 

изображений.  

• расширить спектр эффективных 

приемов создания текстовых 

документов.  

• применять текстовый редактор для 

набора, редактирования и 

форматирования простейших 

текстов; 

3.2 Тема 7. 

Информационное 

моделирование 

2 Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие 

математические модели 

• объект-оригинал;  

•  модель;  

•  моделирование;  

•  натурная модель;  

•  информационная модель. 

Принципы кодирования текстовой и 

графической информации в памяти компьютера.  

Единицы измерения информации. 

• сформировать представление о 

моделях и их назначении, о 

моделировании;  

• сформировать представление о 

разнообразии моделей;  

• научить школьников различать 

натурные и информационные 

модели, виды информационных 

моделей;  

• примеры использования 

графического редактора для 

создания образных (графических) 

информационных моделей.  

• иметь представление о 

позиционных и непозиционных 

системах счисления;  

• переводить целые десятичные 

числа в двоичную систему 

счисления и обратно; 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php 

http://kemschool24.ru/docs/infor

matika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf 

https://easyen.ru/load/informatika/

6_klass/115 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
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• преобразовывать текстовую 

информацию в двоичные коды;  

 

3.3 Тема 8. Табличные 

информационные 

модели. Графики, 

диаграммы, схемы. 

5 Табличные информационные модели. Структура 

и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на 

графах. Деревья. 

Практическая работа №6. Создание таблиц 

Практическая работа № 7. Таблицы. Размещение 

текста и графики. Практическая работа № 8. 

Таблицы. Построение диаграмм. 

• уметь применять простейший 

графический редактор для создания 

и редактирования схем. 

• уметь применять простейший 

графический редактор для создания 

и редактирования рисунков 

• уметь работать в табличном 

процессоре 

• уметь строить простейшие 

диаграммы 

• уметь создавать простейшие 

схемы 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php 

http://kemschool24.ru/docs/infor

matika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf 

Раздел 4. Алгоритмика (8 часов) 

4.1 Тема 9. Что такое 

алгоритм. Формы 

записи, типы 

алгоритмов 

3 Что такое алгоритм  

Различные формы записи алгоритмов 

(нумерованный список, таблица, блок-схема).  

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т. д.).  

Составление алгоритмов (линейных, с 

ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертежник, Водолей и др. 

• приводить примеры формальных 

и неформальных исполнителей;  

• придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями;  

• выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

• составлять линейные алгоритмы 

по управлению учебным 

исполнителем;  

• составлять вспомогательные 

алгоритмы для управления учебным 

исполнителем;  

• • составлять циклические 

алгоритмы по управлению учебным 

исполнителем 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php 

https://onlinetestpad.com/hmh257

mw7vqni 

https://onlinetestpad.com/hmdi2w

qxygsy4 

http://kemschool24.ru/docs/infor

matika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf 

4.2 Тема 10. 

Исполнители 

вокруг нас 

2 Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система 

• приводить примеры формальных 

и неформальных исполнителей;  

• придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями;  

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php 

http://kemschool24.ru/docs/infor

matika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
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https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php


команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 
• выделять примеры ситуаций, 

которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и 

циклами. 

4.5 Тема 11. 

Управление 

исполнителями  

3 Практическая работа № 9 Работа с исполнителем 

Чертежник 

Практическая работа № 10 Работа с 

исполнителем Черепаха 

Практическая работа № 11 Работа с 

исполнителем Водолей 

 

 

• работа с исполнителями 

• основные приемы работы с 

исполнителями 

• приводить примеры алгоритмов;  

• составлять и реализовывать 

алгоритмы для простейшего 

исполнителя;  

• составлять блоксхемы к 

алгоритмам;  

• уметь применять инструменты 

простейших графических 

редакторов для создания и 

редактирования блоксхем. 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor6.php 

http://kemschool24.ru/docs/infor

matika/6-klass-uchebnik-fgos.pdf 

https://easyen.ru/load/informatika

/6_klass/115 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  
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7 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

 

Основное содержание 

 

 

 

Основные виды деятельности 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Цифровая грамотность (8 часов) 

1.1 Тема 1. 

Компьютер — 

универсальное 

устройство 

обработки данных  

2 Компьютер — универсальное вычислительное 

устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, 

встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их 

назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, 

датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного 

обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его 

характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий 

и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных 

видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. 

Практические работы 

Включение компьютера и получение информации 

о его характеристиках 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и 

передачи информации. 

Анализировать информацию 

(сигналы о готовности и неполадке) 

при включении компьютера. 

Получать информацию о 

характеристиках компьютера 

https://www.sites.google.com/si

te/siugtighsuyigasuyf/komputer

-kak-universalnoe-ustrojstvo-

dla-obrabotki-informacii 

https://infourok.ru/kompyuter-

universalnoe-sredstvo-

obrabotki-informacii-

4687281.html? 

https://doma35.ru/computers/ko

mpyuter-kak-osnovnoy-

instrument-obrabotki-

informatsii/ 

 

1.2 Тема 2. 

Программы и 

данные (4 часа) 

4 Программное обеспечение компьютера, 

Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Определять программные 

https://infourok.ru/urok_dannye

_i_programmy-551362.htm? 

https://videouroki.net/razrabotki

https://www.sites.google.com/site/siugtighsuyigasuyf/komputer-kak-universalnoe-ustrojstvo-dla-obrabotki-informacii
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https://www.sites.google.com/site/siugtighsuyigasuyf/komputer-kak-universalnoe-ustrojstvo-dla-obrabotki-informacii
https://infourok.ru/kompyuter-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informacii-4687281.html
https://infourok.ru/kompyuter-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informacii-4687281.html
https://infourok.ru/kompyuter-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informacii-4687281.html
https://infourok.ru/kompyuter-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informacii-4687281.html
https://doma35.ru/computers/kompyuter-kak-osnovnoy-instrument-obrabotki-informatsii/
https://doma35.ru/computers/kompyuter-kak-osnovnoy-instrument-obrabotki-informatsii/
https://doma35.ru/computers/kompyuter-kak-osnovnoy-instrument-obrabotki-informatsii/
https://doma35.ru/computers/kompyuter-kak-osnovnoy-instrument-obrabotki-informatsii/
https://infourok.ru/urok_dannye_i_programmy-551362.htm
https://infourok.ru/urok_dannye_i_programmy-551362.htm
https://videouroki.net/razrabotki/programmy-i-dannye.html


данных. Бесплатные и условно бесплатные 

программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения 

файловых систем. Полное имя файла (папки). 

Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: 

создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок 

(каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница 

текста, электронная книга, фотография, запись 

песни, видеоклип, полнометражный фильм). 

Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы. Программы для защиты от вирусов 

Практические работы 

Выполнение основных операций с файлами и 

папками. 

Сравнение размеров текстовых, графических, 

звуковых и видеофайлов. 

Изучение элементов интерфейса используемой 

операционной системы. 

Использование программы-архиватора. 

Защита информации от компьютерных вирусов с 

помощью программ 

средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач. 

• Определять основные 

характеристики операционной 

системы. 

• Оперировать компьютерными 

информационными объектами в 

наглядно-графическом интерфейсе. 

• Выполнять основные операции 

с файлами и папками. 

• Оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации (клавиатуры, сканера, 

микрофона, фотокамеры, 

видеокамеры). 

• Использовать программы-

архиваторы. 

• Осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных 

программ. 

• Планировать и создавать личное 

информационное пространство 

/programmy-i-dannye.html? 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor7.php? 

 

1.3 Тема 3. 

Компьютерные 

сети  

2 Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. 

Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-

ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по 

изображению. Достоверность информации, 

полученной из Интернета 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Практические работы 

Поиск информации по ключевым словам и по 

изображению. 

Использование сервисов интернет- коммуникаций 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Осуществлять поиск 

информации по ключевым словам 

и по  изображению. 

• Проверять достоверность 

информации, найденной в сети 

Интернет. 

• Восстанавливать адрес веб- 

ресурса из имеющихся 

фрагментов. 

https://infourok.ru/kompyutern

ye_seti_7_klass-415772.htm? 

 

https://urok.1sept.ru/articles/64

8111? 

https://znanio.ru/media/kompyu

ternye-seti-i-ih-klassifikatsiya-

25 

 

https://videouroki.net/razrabotki/programmy-i-dannye.html
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://infourok.ru/kompyuternye_seti_7_klass-415772.htm
https://infourok.ru/kompyuternye_seti_7_klass-415772.htm
https://urok.1sept.ru/articles/648111
https://urok.1sept.ru/articles/648111
https://znanio.ru/media/kompyuternye-seti-i-ih-klassifikatsiya-25
https://znanio.ru/media/kompyuternye-seti-i-ih-klassifikatsiya-25
https://znanio.ru/media/kompyuternye-seti-i-ih-klassifikatsiya-25


• Осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

видео-конференц-связи 

 Раздел 2. Теоретические основы информатики (11 часов) 

2.1 Тема 4. 

Информация и 

информационные 

процессы 

2 Информация — одно из основных понятий 

современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные 

для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с 

помощью дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, 

связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Оценивать информацию с 

позиции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и др.). 

• Выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах. 

• Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, 

пропускную спо собность 

выбранного канала и др.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7320/conspect/250959/ 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor7.php? 

 

2.2 Тема 5. 

Представление 

информации  

9 Символ. Алфавит. Мощность алфавита. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные 

и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском язы ке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комби наций) 

фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Приводить примеры 

кодирования с использованием 

различных алфавитов, 

встречающихся в жизни. 

• Кодировать и декодировать 

сообщения по известным правилам 

кодирования. 

• Определять количество 

различных символов, которые 

могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода 

фиксированной длины 

(разрядности). 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor7.php? 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Xbdt1c2mbB4 

 

https://murnik.ru/1-4-

predstavlenie-informacii? 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/conspect/250959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/conspect/250959/
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.youtube.com/watch?v=Xbdt1c2mbB4
https://www.youtube.com/watch?v=Xbdt1c2mbB4
https://murnik.ru/1-4-predstavlenie-informacii
https://murnik.ru/1-4-predstavlenie-informacii


Бит — минимальная единица количества 

информации — двоичный разряд. Единицы 

измерения информационного объёма данных. 

Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости 

передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. 

Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о 

кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём 

текста. Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных 

и других непрерывных данных. Кодирование 

цвета. Цветовые моде ли. Модель RGB. 

Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление 

изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных 

для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. Оценка 

количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 

Практические работы 

1. Определение кода символа в разных 

кодировках в текстовом процессоре. 

2. Определение кода цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе. 

3. Сохранение растрового графического 

изображения в разных форматах. 

Запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

• Определять разрядность 

двоичного кода, необходимого 

для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности. 

• Подсчитывать количество 

текстов данной длины в данном 

алфавите. 

• Оперировать единицами 

измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт). 

• Кодировать и декодировать 

текстовую информацию с 

использованием кодовых таблиц. 

• Вычислять информационный 

объём текста в заданной 

кодировке. 

•  Оценивать информационный 

объём графических данных для 

растрового изображения. 

• Определять объём памяти, 

необходимый для представления и 

хранения звукового файла 



 Раздел 3. Информационные технологии (13 часов) 

3.1 Тема 6. Текстовые 

документы  

6 Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью 

списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц 

в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. 

Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок 

и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. 

Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. 

Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

 

Практические работы 

1. Создание небольших текстовых документов 

посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых документов 

(установка параметров страницы документа; 

• Ориентироваться в продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

• Создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

• Форматировать текстовые 

документы (устанавливать 

параметры страницы документа; 

форматировать символы и абзацы; 

вставлять колонтитулы и номера 

страниц). 

• Вставлять в документ 

формулы, таблицы, изображения, 

оформлять списки. 

• Использовать ссылки и 

цитирование источников при 

создании на их основе 

собственных информационных 

объектов 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor7.php? 

 

https://www.yaklass.ru/p/infor

matika/7-klass/obrabotka-

tekstovoi-informatcii-

14582/sozdanie-dokumentov-s-

pomoshchiu-tekstovykh-

redaktorov-13822 

 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/sozdanie-dokumentov-s-pomoshchiu-tekstovykh-redaktorov-13822
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/sozdanie-dokumentov-s-pomoshchiu-tekstovykh-redaktorov-13822
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/sozdanie-dokumentov-s-pomoshchiu-tekstovykh-redaktorov-13822
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/sozdanie-dokumentov-s-pomoshchiu-tekstovykh-redaktorov-13822
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/sozdanie-dokumentov-s-pomoshchiu-tekstovykh-redaktorov-13822
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-tekstovoi-informatcii-14582/sozdanie-dokumentov-s-pomoshchiu-tekstovykh-redaktorov-13822


форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц). 

3. Вставка в документ формул, таблиц, 

изображений, оформление списков. 

4. Создание небольших текстовых документов с 

цитатами и ссылками на цитируемые источники. 

3.2 Тема 7. 

Компьютерная 

графика 

4 Знакомство с графическими редакторами. 

Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических 

объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных 

рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других 

программ (приложений). Добавление 

векторных рисунков в документы. 

Практические работы 

1. Создание и/или редактирование 

изображения, в том числе цифровых 

фотографий, с помощью инструментов 

растрового графического редактора. 

Создание и редактирование изображения с 

помощью инструментов векторного графического 

редактора 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

• Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

• Выявлять общее и различия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

• Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора. 

• Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor7.php? 

 

https://www.yaklass.ru/p/infor

matika/7-klass/obrabotka-

graficheskoi-informatcii-

13934/izobrazheniia-na-ekrane-

monitora-13704 

 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/izobrazheniia-na-ekrane-monitora-13704
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/izobrazheniia-na-ekrane-monitora-13704
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/izobrazheniia-na-ekrane-monitora-13704
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/izobrazheniia-na-ekrane-monitora-13704
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/obrabotka-graficheskoi-informatcii-13934/izobrazheniia-na-ekrane-monitora-13704


3.3 Тема 8. 

Мультимедийные 

презентации  

3 Подготовка мультимедийных презентаций. 

Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. 

Анимация. Гиперссылки. 

Практические работы 

1. Создание презентации с гиперссылками 

на основе готовых шаблонов 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Анализировать 

пользовательский интерфейс 

применяемого программного 

средства. 

• Определять условия и 

возможности применения 

программного средства для решения 

типовых задач. 

• Выявлять общее и различия 

в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

• Создавать презентации, используя 

готовые шаблоны 

https://bosova.ru/metodist/auth

ors/informatika/3/eor7.php? 

https://www.yaklass.ru/p/infor

matika/7-klass/multimedia-

13638/programma-dlia-

sozdaniia-prezentatcii-

powerpoint-2010-12084 

 

 Резервное время 2    

  34    

 

 

8 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (12 часов) 
1.1. Системы счисления 6 Непозиционные и позиционные системы 

счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную 

систему чисел, записанных в других системах 

счисления. 

Римская система счисления. Двоичная система 

счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Выявлять различие в 

позиционных и непозиционных 

системах счисления. 

• Выявлять общее и различия в 

разных позиционных системах 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor8.php 

 

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-klass/multimedia-13638/programma-dlia-sozdaniia-prezentatcii-powerpoint-2010-12084
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://www.yaklass.ru/


до 1024 в двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. Перевод 

чисел из восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы 

и обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе 

счисления 

счисления. 

• Записывать небольшие (от 0 до 

1024) целые числа в различных 

позиционных системах счисления 

(двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной). 

• Сравнивать целые числа, 

записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

• Выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами 

1.2. Элементы 

математической 

логики 

6 Логические высказывания. Логические значения 

высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. 

Определение истинности составного 

высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных 

высказываний. Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. Построение 

таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с 

логическими основами компьютера 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Анализировать логическую 

структуру высказываний. 

• Строить таблицы истинности для 

логических выражений. 

• Вычислять истинностное 

значение логического выражения 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor8.php 
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Раздел 2. Алгоритмы и программирование (21 час) 
2.1. Исполнители 

и алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции 

10 Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма 

(словесный, в виде блок- схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция 

«следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость 

• Определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предназначен 

данный алгоритм. 

• Анализировать изменение 

значений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма. 

• Определять по выбранному 

методу решения задачи, какие 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor8.php 

 

Yaklass.ru 
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последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная 

формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Разработка для формального 

исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных 

исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Практические работы: 

1. Создание и выполнение на компьютере 

несложных алгоритмов с использованием 

циклов и ветвлений для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы 

записи в другую. 

3. Разработка для формального исполнителя 

алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. 

4. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов 

при конкретных исходных данных 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм. 

• Сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

• Создавать, выполнять вручную и 

на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием 

циклов и ветвлений для управления 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник. 

• Исполнять готовые алгоритмы 

при конкретных исходных данных. 

• Строить для исполнителя 

арифметических действий цепочки 

команд, дающих требуемый 

результат при конкретных исходных 

данных 

2.2. Язык 

программирования 

9 Язык программирования (Python). 

Система программирования: редактор текста 

программ, транслятор, отладчик. 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor8.php 

Yaklass.ru 



Переменная: тип, имя, значение. Целые, 

вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические 

выражения и порядок их вычисления. Операции 

с целыми числами: целочисленное деление, 

остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись 

логических выражений на изучаемом языке 

программирования). 

Нахождение минимума и максимума из двух, 

трёх и четырёх чисел. Решение квадратного 

уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для 

нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим 

или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, 

проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные 

(строковые) переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты появления 

символа в строке. Встроенные функции для 

обработки строк. 

Практические работы 

1. Программирование линейных алгоритмов, 

предполагающих вычисление арифметических и 

логических выражений на изучаемом языке 

программирования 

2. Разработка программ, содержащих оператор 

(операторы) ветвления, на изучаемом языке 

• Определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена. 

• Строить арифметические, 

строковые, логические выражения и 

вычислять их значения 

• Программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений. 

• Разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

ветвления, в том числе 

• с использованием логических 

операций. 

• Разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла 

Stepik.org 

Pythontutor.ru 



программирования. 

3. Разработка программ, содержащих оператор 

(операторы) цикла, на изучаемом языке 

программирования 

2.3. Анализ алгоритмов 2 Определение возможных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Анализировать готовые 

алгоритмы и программы 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/eor8.php 

Yaklass.ru 

Stepik.org 

Pythontutor.ru 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

 

Информатика 9 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа, 1 час резервное время)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич-

во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образователь-ные ресурсы 

Раздел 1. Моделирование и формализация (9 часов) 

1.1. Моделирование как 

метод познания 

1 Модель. Задачи, решаемые с помощью 
моделирования. Классификации моделей. 
Материальные (натурные) 
и информационные модели. Непрерывные и 
дискретные модели. Имитационные модели. 
Игровые модели. 
Оценка адекватности модели модели руемому 
объекту и целям моделирования. 
Табличные модели. Таблица как представление 
отношения. Понятие (источник) и конечная 
вершина (сток) в ориентированном графе. 
Вычисление количества путей в направленном 
ациклическом графе. 
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро 

• Раскрывать смысл изучаемых 
понятий. 

• Определять вид 
информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи. 

• Анализировать 
информационные модели 
(таблицы, графики, диаграммы, 
схемы и др.). 

• Осуществлять системный 
анализ объекта, выделять среди 

Электронное приложение к 
учебнику «Информатика» для 9 
класса (УМК Босова Л.Л. и др. 
5-9 кл.) (lbz.ru) 

1.2.  Знаковые модели 1 

1.3. Графические 

информационные 

модели 

1 

1.4. Табличные 1 https://www.yaklass.ru/ 
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информационные 

модели 

(дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. 
Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Зада чи, 
решаемые с помощью математиче ского 
(компьютерного) моделирования. Отличие 
математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. 
Этапы компьютерного моделирования: постановка 
задачи, построение математической модели, 
программная реализация, тестирование, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ 
его результатов, уточнение модели. 

Практические работы 

1. Создание однотабличной базы данных. 

Поиск данных в готовой базе. 

2. Работа с готовыми компьютерными 

моделями из различных предмет- ных 

областей. 

Программная реализация простейших 

математических моделей 

его свойств те свойства, 
которые существенны с точки 
зрения целей моделирования. 

• Оценивать адекватность 
модели моделируемому объекту 
и целям моделирования. 

 

1.5.  База данных как 

модель предметной 

области 

2 

1.6  Система управления 

базами данных 

3 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

2.1. Решение задач на 

компьютере 

1 Разбиение задачи на подзадачи. Со ставление 

алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

для управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как  Черепашка, 

Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки 

одномерных числовых массивов, на одном из язы 

ков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 

заполнение числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой или путём 

ввода чисел; нахождение суммы элементов 

массива; линейный поиск за- данного значения в 

массиве; подсчёт элементов массива, 

• Раскрывать смысл изучаемых 
понятий. 

• Разрабатывать программы 
для обработки одномерного 
массива целых чисел. 

• Осуществлять разбиение 
исходной задачи на подзадачи. 

• Разрабатывать программы, 
содержащие подпрограмму(ы) 

 

Электронное приложение к учебнику 
«Информатика» для 9 класса (УМК 
Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) (lbz.ru) 

2.2. Одномерные 

массивы целых чисел 

4  

2.3. Конструирование 

алгоритмов 

1 https://pythontutor.ru/ 

 

2.4  Запись 

вспомогательных 

алгоритмов 

1 https://stepik.org/ 
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2.5. Алгоритмы 

управления 

1 удовлетворяющих 

заданному условию; нахождение 

минимального (максимального) элемента 

массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление 

количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения 

элементов последовательности, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Практические работы 

1. Составление программ с использованием 

вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителя ми, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. 

Составление и отладка программ, реализующих 

типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык) 

Примеры роботизированных систем (система 

управления движением в транспортной системе, 

сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т. п.). 

Практические работы 

1. Знакомство с учебной средой разработки 

программ управления движущимися роботами 

2. Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

3. Разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива целых чисел. 
 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 часов) 

3.1. Электронные 

таблицы 

1 Выбор типа диаграммы. Преобразование формул 

при копировании. Относительная, абсолютная  и 

смешанная адресация. Условные вычисления в 

электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. 

Обработка больших наборов данных. Численное 

моделирование в электронных таблицах. 

Практические работы 

• Выявлять общее и различия в 
разных программных 
продуктах, предназначенных 
для решения одного класса 
(разных классов) задач. 

• Редактировать и форматировать 
электронные таблицы. 

• Анализировать и 

Электронное приложение к 
учебнику «Информатика» для 9 
класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 
кл.) (lbz.ru) 

3.2. Организация 

вычислений в 

электронных 

4  
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таблицах 1. Ввод данных и формул, оформление 

таблицы. 

2. Сортировка и фильтрация данных в 

электронных таблицах. 

3. Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. 

4. Выполнение расчётов по вводимым 

пользователем формулам с использованием 

встроенных функций. 

5. Обработка больших наборов дан ных. 

6. Численное моделирование в электронных 

таблицах 

 

визуализировать данные в 
электронных таблицах. 

• Выполнять в электронных 
таблицах расчёты по 
вводимым пользователем 
формулам с использованием 
встроенных функций. 

• Осуществлять численное 

моделирование в простых 

задачах из различных 

предметных областей 

Осуществлять разбиение 

исходной задачи на 

подзадачи. 
 

3.3. Средства анализа и 

визуализации данных 

1 https://www.yaklass.ru/ 

 

Раздел 4. Коммуникационные технологии (10 часов) 

4.1.  Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети 

1 Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. 
Сетевое хранение данных. Методы 
индивидуального и коллективно го размещения 
новой информации в сети Интернет. Большие 
данные (интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. 
Угрозы информационной безопасности при 
работе в глобальной сети и методы 
противодействия им. Правила безопасной 
аутентификации. Защита личной информации в 
сети Интернет. Безопасные стратегии поведения 

в сети Интернет. Предупреждение 
вовлечения в деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности (кибербуллинг, 
фишинг и др.). 

Практические работы 

1. Создание комплексных информационных 

объектов в виде веб-страниц, включающих 

графические объекты, с использованием 

конструкторов (шаблонов). 

Знакомство с механизмами обеспечения 

приватности и безопасной работы с ресурсами 

сети Интернет, методами аутентификации, в 

том числе применяемыми в сервисах госуслуг 

Виды деятельности в сети Интернет. 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Приводить примеры ситуаций, 

в которых требуется использо- 

вать коммуникационные 

сервисы, справочные и 

поисковые службы и др. 

• Определять количество 

страниц, найденных поисковым 

сервером по запросам с 

использованием логических 

операций. 

• Приводить примеры услуг, 

доступных на сервисах 

государственных услуг. 

• Приводить примеры 

онлайновых текстовых и 

графических редакторов, сред 

разработки программ 

• Строить и 

интерпретировать различные 

информационные модели 

(таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы 

ал горитмов). 

• Исследовать с помощью 

https://www.yaklass.ru/ 

 

4.2. Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет 

1  

4.3.  Информационные 

ресурсы и сервисы 

Интернета 

2  

4.4.  Создание Web-сайта 6  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, 

видео-конференц-связь и т. п.); справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища 

данных. 

Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как 

веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, среды разработки программ. 

Практические работы 

1. Поиск информации в сети Интернет по 

запросам с использованием логических 

операций. 

информационных моделей 

объекты в соответствии с 

поставленной задачей. 

• Работать с готовыми компью- 

терными моделями из различ -

ных предметных областей 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Список методической литературы 

1. Информатика: Учебник/под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 

с. 

2. Информатика. Базовый курс. Учебник для Вузов/под ред. С.В. Симоновича, - СПб.: Питер, 

2000. 

3. Симонович С. В., Евсеев Г.А., Практическая информатика, Учебное пособие. М.: 

АСТпресс, 1999. 

4. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. М.: Инфра-М, 2001 г. 

5. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика, Учебное пособие. 

М.: АСТпресс, 1999. 

6. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере./ Под ред. Н.В. 

Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2000 . 

7. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер, Информатика, Учебник для ВУЗов – М.: Издательство 

Academa, 1999. 

8. Денисов А., Вихарев И., Белов А.. Самоучитель Интернет. – Спб: Питер, 2001. - 461 с. 

9. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. д. э. н., 

проф. В.В. Евдокимова. СПб.: Питер паблишинг, 1997. 

10. Основы современных компьютерных технологий. Ред. Хомченко А.Д. 

11. Бойс Д. Осваиваем Windows 95. Русская версия. 1997. 

12. Шкаев А.В. Руководство по работе на персональном компьютере. Спра-вочник. М.: Радио 

и связь, 1994 г. 

13. Савельев А.Я., Сазонов Б.А., Лукьянов Б.А. Персональный компьютер для всех. 

Хранение и обработка информации. Т.1 М.: Высшая школа, 1991. 

14. Брябрин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М.: Наука, 1990. 

15. Мартин, Метьюз. Excel для Windows 95/97. М.: АВЕ. - 1996. 

16. Экономическая информатика. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с. 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

3. metod-kopilka.ru— сайт для учителя информатики. Поурочные планы, тематическое 

планирование. Контроль знаний по информатике, занимательная информатика. 

4.  i nformatiku.ru- коллективный блог учителей информатики. Все для успешных уроков. 

5.   openclass.ru— Открытый класс. Большое количество разнообразных ЦОРов. 

6.  ipkps.bsu.edu.ru- нормативные документы, учебники, тематические планирования, 

конкурсы и многое другое. Все для учителей информатики. 

7.  klyaksa.net— сайт для учителя информатики. Есть информация для учителя, для 

8. учащихся. Материалы для ЕГЭ, результаты опросов. есть возможность скачать 

программы. 

9.  uchitelinformatiki.narod.ru- много полезных разработок уроков по различным темам 

10.  school.dentro.ru— сайт для учителя информатики. Нормативно-правовые документы. 

Программное обеспечение. Задания для работы на ПК, домашние задания, презентации. 

11.   sgu.ru- олимпиадные задания, помощь при подготовке к урокам 

12.  lazy.rusedu.net— сайт для учителя информатики. Большое количество ссылок на 

различные ресурсы. Перечень редких разделов, часто необходимых в работе. 

http://metod-kopilka.ru/
http://informatiku.ru/
http://www.openclass.ru/sub/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%98%D0%9A%D0%A2
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
http://klyaksa.net/
http://uchitelinformatiki.narod.ru/rasrabotki_urokov.htm
http://school.dentro.ru/
http://www.sgu.ru/prcnit/teach
http://lazy.rusedu.net/


13.  omu.ru— школьный университет. Виртуальное методическое объединение педагогов, 

повышение квалификации, центр мониторинга. 

14.  wiki.saripkro.ru— образовательные сайты в помощь учителям информатики 

15.  infoschool.narod.ru— информатика в школе. Обзор интернет-технологий, 

информационных технологий, материалы к уроку, планирование и др. 

16. pedsovet.su— образовательный сайт, интернет-сообщество (социальная сеть) учителей, 

педагогов и других работников сферы образования. Огромная подборка различных материалов, 

форум, подготовка к ЕГЭ и многое другое. 

17.  www.oivt.ru - сообщество учителей информатики 

18.  marklv.narod.ru– богатый ресурс на задания по информатике по различным темам, и 

множество других полезных материалов 

19. kpolyakov.narod.ru– очень полезный сайт, особенно при подготовке к ЕГЭ по 

информатике. 

20.  it-n.ru– сообщество творческих учителей информатики. Знаешь сам – научи другого! 

21.  zabaeva.edurm.ru– КТП, уроки, внеклассные мероприятия, тесты и другое. 

22.  fmf.chgpu.edu.ru– сайт физмат факультета ЧГПУ, на котором я училась; здесь приведены 

ссылки на ресурсы по астрономии, информатике, математике и физике 

23. .infoosy.narod.ru- много полезных ссылок для информатика 

24.   http://kpolyakov.narod.ru/- очень хороший сайт для подготовки к ЕГЭ и не только. 

  

Технические средства обучения: 

 

 Оборудование  Требования 

1.  Телевизор                     Телевизор цветной с диагональю экрана не менее 72 см 

располагается в зоне рабочего места учителя (СанПиН п. 2.5.6.1.). 

Рекомендуемая оптимальная зона просмотра телепередач и 

видеофильмов расположена на расстоянии не менее 2, 7 метров от 

экрана телевизора. Высота расположения телевизора от пола 

должна быть 1,2-1,3 м (СанПиН п. 2.5.3.9.). 

 Длительность просмотра телепередач в 1 – 2 классах 15 мин, в 3-4 

классах – 20 мин (СанПиН п. 2.9.11.,Таблица 4). 

2.  Видеомагнитоф

он/видеоплейер   

Видеомагнитофон располагается в зоне рабочего места учителя 

(СанПиН п. 2.5.6.1.). 

Длительность просмотра кинофильмов в 1– 4 классах 15-20  мин 

(СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

3.  СD/DVD-

проигрыватели          

Не рекомендуется в столе учителя устанавливать проигрыватель, т. 

к. стенки стола резонируют, и происходит искажение звука 

(СанПиН  п. 2.5.6.2.). 

4.  Музыкальный 

центр             

Не рекомендуется в столе учителя устанавливать магнитофон, т. к. 

стенки стола резонируют, и происходит искажение звука (СанПиН  

п. 2.5.6.2.). 

http://omu.ru/
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://infoschool.narod.ru/
http://pedsovet.su/load/7
http://www.oivt.ru/
http://marklv.narod.ru/inf/links.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=6361&tmpl=com
http://www.zabaeva.edurm.ru/p53aa1.html
http://fmf.chgpu.edu.ru/links/index8.php#02
http://infoosy.narod.ru/ssylki.htm
http://kpolyakov.narod.ru/


5.  Слайд-проектор                Длительность просмотра диапозитивов-слайдов в 1 – 2 классах 7 - 

15 мин, в 3-4 классах – 15 - 20 мин (СанПиН  п. 2.9.11.,Таблица 4). 

Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. Рекомендуемая 

система зашторивания - автоматическая. Допускается, чтобы 

каждое окно зашторивалось автономно (СанПиН  п.  2.5.3.7). 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С под 

матерчатыми или специальными чехлами. Наружные поверхности 

передней и задней линз объектива очищают от пыли беличьей 

кисточкой. Если поверхности линз объектива и конденсора сильно 

загрязнены, их можно очистить салфеткой, слегка смоченной в 

эфире, спирте или одеколоне. Чистой салфеткой протирают 

отражатели, стекла насадок диапроекторов. (Г.М. Коджаспирова, 

К.В. Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М., «Академия», 2005 г.) 

6.  Мультимедийн

ый проектор       

Для работы с экранными средствами обучения в классе 

необходимо оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. Рекомендуемая 

система зашторивания - автоматическая. Допускается, чтобы 

каждое окно зашторивалось автономно (СанПиН  п.  2.5.3.7).  

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С под 

матерчатыми или специальными чехлами. Наружные поверхности 

передней и задней линз объектива очищают от пыли беличьей 

кисточкой. Если поверхности линз объектива и конденсора сильно 

загрязнены, их можно очистить салфеткой, слегка смоченной в 

эфире, спирте или одеколоне. Чистой салфеткой протирают 

отражатели, стекла насадок  проекторов. (Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 

7.  Экран для 

мультимедийно

го проектора                     

В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м 



8.  Экран для 

оверхед-

проектора   

В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м  

9.  Экран для 

слайд-проектора     

В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

Проводить демонстрацию экранных изображений на стену не 

допускается. (СанПиН  п. 2.5.3.4.) 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. Экран может быть не 

стационарным, а переносным (СанПиН  п. 2.5.6.4.). Размер не 

менее 1,5 x 1,5 м  

При демонстрации диафильмов и диапозитивов (слайдов) (при 

ширине экранного изображения 1,2-1,4 м) расстояние от первых 

столов учащихся до экрана должно быть не менее 2, 7 м, а от 

последних столов - не более 8, 6 м (СанПиН  п. 2.5.3.8.). 

10. Столик для 

слайд-проектора    

В кабинете необходимо предусмотреть рациональное размещение 

проекционной аппаратуры. Для этого выделяются следующие 

зоны ее размещения: 

- у задней стены (диапроектор с длиннофокусным объективом для 

демонстрации диафильмов); 

- в середине кабинета (диапроектор с короткофокусным 

объективом для демонстрации диафильмов) (СанПиН  п. 2.5.3.6.) 

13. Мультимедийн

ый компьютер      

Тех. требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащение акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

14. Оверхед-

проектор              

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С под 

матерчатыми или специальными чехлами. Наружные поверхности 

передней и задней линз объектива очищают от пыли беличьей 

кисточкой. Если поверхности линз объектива и конденсора сильно 

загрязнены, их можно очистить салфеткой, слегка смоченной в 

эфире, спирте или одеколоне. Чистой салфеткой протирают 

отражатели, стекла насадок проекторов (Г.М. Коджаспирова, К.В. 

Петров «Технические средства обучения и методика их 

использования» М. «Академия», 2005 г.) 



15. Сканер                        Большое распространение в наше время приобрели устройства 

сканирования изображения, текстов, рисунков. Изображение 

преобразуется в цифровую форму для дальнейшей обработки 

компьютером или воспроизведения на экране монитора. Сканер 

распознает изображение, автоматически создает его электронную 

копию, которая может быть сохранена в памяти компьютера. 

Сканеры незаменимы при создании иллюстративных материалов. 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства обучения 

и методика их использования» М. «Академия», 2005 г.) 

16. Принтер 

лазерный А4           

Лазерные принтеры для формирования изображения используют 

лазерный луч. Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество 

и скорость печати. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические 

средства обучения и методика их использования» М. «Академия», 

2005 г.) 

17. Принтер 

струйный 

цветной А4   

Струйные принтеры для получения изображения используют 

чернила. Струйные принтеры дают изображение, по качеству 

близкое к типографическому. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их использования» М. 

«Академия», 2005 г.) 

18. Фотокамера 

цифровая           

Цифровая фотокамера производит «захват» изображений 

электронным образом и сохраняет их в виде цифровых файлов, 

обеспечивая разнообразные возможности просмотра, 

редактирования и сохранения изображений, недоступные при 

использовании обычной фотокамеры. После съемка фотографии 

переносятся в компьютер, если подсоединить к нему фотокамеру с 

помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в электронном виде, 

удобны для монтажа, иллюстрирования любого материала или 

передачи на другие компьютеры. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров 

«Технические средства обучения и методика их использования» М. 

«Академия», 2005 г.) 

19. Видеокамера 

цифровая со 

штативом                      

Цифровая видеозапись передает мельчайшие нюансы благодаря 

высокому разрешению изображения и динамичному звуку. Объект 

съемки выбирается через окошко встроенного в камеру 

видеоискателя, изображение запоминается мгновенно. Отснятые 

кадры можно тут же продемонстрировать аудитории, подсоединив 

к ЖК-проектору или к телевизору. Через встроенные видео- и 

аудиовидеовыходы можно проецировать изображение на большой 

экран. (Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства 

обучения и методика их использования» М. «Академия», 2005 г.) 

 

Аппаратное обеспечение 

1. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

1 



2. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не 

менее 250 кд/м2; Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не 

более  мсек; Угол обзора по горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по 

вертикали – не менее 160 гр; Зерно, мм: 0,124. Количество цветов – не 

менее 16.7 млн. оттенков. 

1 

3. Акустическая система SVEN 2.0 SPS-700 1 

4. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления 

1 

5. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 1 

6. Документ-камера, совместимая с доской 1 

7. Графический планшет, совместимый с доской 1 

8. Принтер лазерный (формат А4, тип печати: черно-белый). 1 

9. Источник бесперебойного питания. 1 

10. Персональные компьютеры для учащихся с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

• Аппаратные средства 

• Персональный компьютер – универсальное устройство обработки информации; ос-

новная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность 

для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, эффективность 

организационных и административных выступлений. 

• Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

• Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным 

ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

• Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатура и мышь.  

• Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер. 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

• Программа разработки презентаций,Браузер. 



Приложение 1 
Оценочные процедуры 

Учебный  

предмет,  

   курс 

Класс Вид  

контроля 

(стартовый  

и 

тематически

й контроль,  

промежуточ

ная и 

итоговая 

аттестация) 

Планир

уемые   

предме

тные 

результ

аты 

 

Планир

уемые 

метапре

дметны

е   

результ

аты  

  

Оценка достижения планируемых предметных и   метапредметных  

результатов 

Сроки 

проведения  

инструментарий  

  

   КИМы критерии  

  

 

Информа

тика и 

ИКТ 

5 

класс 

стартовый 1.1.1. 

 

3.1 

3.2 

1.1 

1.2 

Диагностическая 

работа 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит 

от количества учебных  

недель 

 5 

класс 

тематически

й  

контроль 

 

1.2.1 

1.2.2 

2.3.1 

2.3.3 

3.4 

2.1 

2.2 

Самостоятельная 

работа  

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

Не более одного раза в 

месяц (5-6 работ в год) 



основным предметным 

содержательным линиям. 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся 

 5 

класс 

тематически

й     

контроль 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

3.2 

3.3. 

3.5 

1.1 

1.2 

Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы 

(5-6 работ в год) 

 6 

класс 

стартовый 1.1.2 

1.2.1 

3.1 

3.2 

1.2 

Диагностическая 

работа 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 



1.1 необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

операции (0-1 балл) и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит 

от количества учебных  

недель 

 6 

класс 

тематически

й     

контроль 

 

1.3.1 

1.3.2 

3.2 

3.3. 

3.4 

1.2 

1.1 

Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы 

(5-6 работ в год) 

 7 

класс 

стартовый  

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3. 

3.1 

3.2 

2.1 

2.2 

Диагностическая 

работа 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит 

от количества учебных  

недель 

 7 

класс 

тематически

й     

контроль 

 

1.2.2 

2.7.1 

2.7.2 

 

3.2 

3.3. 

3.4 

2.1 

2.2 

Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы 

(5-6 работ в год) 



многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

 7 

класс 

тематически

й     

контроль 

 

2.7.2 

1.1.1 

3.4 

2.1 

2.2 

Самостоятельная 

работа  

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе; количественно в 

100-балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и определяется 

Не более одного раза в 

месяц (5-6 работ в год) 



дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся 

 7 

класс 

Итоговая 

аттестация 

1.2.2 

2.7.1 

1.1.2 

 

3.3 

3.4 

2.1 

2.2 

Контрольная работа Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: формальный; 

рефлексивный 

(предметный); ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия 

Проводится 2 раза в год 

 8 

класс 

стартовый 1.2.2 

1.3.4 

3.1 

3.2 

Диагностическая 

работа 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит 

от количества учебных  

недель 

 8 

класс 

тематически

й     

контроль 

 

1.2.2 

2.5.2 

2.5.1 

 

3.2 

3.3. 

3.1 

Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы 

(5-6 работ в год) 



уровню сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

 8 

класс 

Итоговая 

аттестация 

2.7.1 

2.5.2 

3.1 

3.2 

2.1 

2.2 

Контрольная работа Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: формальный; 

рефлексивный 

(предметный); ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

Проводится 2 раза в год 

 8 

класс 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1.2.2 

2.5.2 

1.3.4 

 

 Решение проектной 

задачи 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 Проводится 2-3 раза в год 

 9 

класс 

стартовый 1.2.2 

2.5.2 

1.3.4 

3.1 

3.2 

2.1 

2.2 

Диагностическая 

работа 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

Проводится на входе и 

выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ зависит 

от количества учебных  

недель 



 9 

класс 

тематически

й     

контроль 

 

2.4.1 

2.6.1 

3.2 

3.3. 

3.4 

2.1 

Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Учитель проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной работы 

(5-6 работ в год) 

 9 

класс 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2.6.3 

2.5.2 

3.2 

3.3 

Решение проектной 

задачи 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 Проводится 2-3 раза в год 

 9 

класс 

Итоговая 

аттестация 

1.3.5 

2.4.1 

2.6.1 

 

3.1 

3.2 

2.1 

2.2 

Контрольная работа Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: формальный; 

рефлексивный 

(предметный); ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

Проводится 1 раз в год 

 9 

класс 

Промежуточ

ная 

2.6.2 

2.5.3 

3.2 

3.3 

Посещение 

мастерской  

Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

Фиксируется учителем 

следующим образом: 1 

Проводится 1 раз в 

неделю 



 

аттестация 3.1 обучении балл – ученик был 

приглашен учителем на 

мастерскую, но не 

пришел; 2 балла – 

ученик был на 

мастерской по 

инициативе учителя; 3 

балла – ученик пришел 

на мастерскую по 

собственной инициативе 

 9 

класс 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1.2.1 

2.1.2 

3.1.2 

2.7.3 

2.5.3 

3.6 

3.7 

Посещение 

консультаций   

Ставит задачу обучения 

учащихся задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем 

следующим образом: 1 

балл – ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал; 2 

балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 

балла – завал «умные» 

(содержательные) 

вопросы. 

Проводится 2-3 раза в год 



Приложение 1 

Перечень требований элементов предметного содержания 
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для процедур оценки качества образования 

Код 

раздела  

Код  

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольных  и проверочных работ  

Федеральный компонент 

государственного  
стандарта основного общего 

образования  

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП ООО  

1   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ    

1.1  Представление информации  

1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления  и передачи информации: 

естественные и формальные языки  

Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки.  
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки  

 1.1.2  Формализация описания реальных 

объектов  и процессов, моделирование 

объектов и процессов  

Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных  

 1.1.3  Дискретная форма представления 

информации.  

Единицы  измерения  
количества информации  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении  

1.2     Передача информации   

 1.2.1  Процесс  передачи  
информации, источник  и приёмник 

информации, сигнал, скорость передачи 

информации  

Информационные процессы – процессы, 

 связанные с  хранением, преобразованием и 

передачей данных  

 1.2.2  Кодирование  и  
информации  

Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование  

1.3   Обработка информации 

 1.3.1  

 

Алгоритм,  свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов.  Блок-

схемы. Представление  о 

программировании  

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 
формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Системы программирования.  

Средства  создания  
и выполнения программ  

 1.3.2  Алгоритмические конструкции  Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная 

и неполная формы. Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»:  

 1.3.4  Разбиение  задачи  на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм  
 

Понятие об этапах разработки программ: составление 

требований к программе, выбор алгоритма и его 

реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке  
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 1.3.5  

 

Обрабатываемые объекты, цепочки 

символов, числа, списки,деревья 
 

Список. Первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента.  
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные  и 

неориентированные графы.  
Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица 

смежности графа  
(с длинами рёбер).  
Дерево. Корень, лист, вершина (узел).  
Предшествующая вершина, последующие вершины.  

Поддерево. Высота дерева 
1.4    Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации  
  

 1.4.1  Основные  компоненты  
компьютера и их функции  

Архитектура  компьютера: процессор,  оперативная 

память,  внешняя энергонезависимая  память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики  
 1.4.2  Командное взаимодействие пользователя   

с компьютером, графический интерфейс  
пользователя  

Файловый менеджер 

 1.4.3  Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего  
назначения  

Программное  обеспечение компьютера  

2    ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

2.1    Основные устройства, используемые в ИКТ  

 2.1.1  

 

Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ; 

простейшие операции по управлению 

(включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т.д.); 

использование различных носителей 

информации, расходных материалов.  
Гигиенические,  эргономические  и 

технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Гигиенические, эргономические  и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и 

этические аспекты их использования  

 2.1.2  Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их  
семейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование  и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных вирусов  

Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов  

 2.1.3  Оценка количественных параметров 

информационных объектов.  
Объём  памяти, необходимый для хранения 

объектов  

Характерные размеры файлов различных типов (страница 

печатного текста, полный текст романа «Евгений 

Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 

файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных  
физических процессов и др.)  

 2.1.4  Оценка  количественных параметров  
информационных процессов.  Скорость 

передачи  и  обработки 

объектов,  стоимость  
информационных продуктов, услуг связи  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объёмах данных 

и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей  



2.2   Запись средствами ИКТ информации об объектах   

и о процессах окружающего мира   

 2.2.1 Запись изображений и звука с 

использованием различных устройств 
 Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств  

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т.д.).  

 

 2.2.2  Запись  текстовой информации   
с использованием  различных устройств 

 Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. 

 2.2.3  Запись музыки  с использованием  
различных устройств  

 

 2.2.4  Запись таблиц результатов измерений  и 

опросов  с  использованием  
различных  устройств  

 

2.3  Создание и обработка информационных объектов 

 2.3.1  Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств 

текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, 

ссылки, заголовки, оглавления. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул  

Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый 

процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, 

символа. Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания, словари  
 2.3.2  Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных  
Базы данных. Таблица как представление отношения.  
Поиск данных в готовой базе  

 2.3.3  

 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с 

помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета; 

использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов  

Знакомство с графическими редакторами. Операции 

редактирования графических объектов: изменение 

размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение; работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом); коррекция цвета, яркости и 

контрастности  

2.4    Поиск информации  

 2.4.1  Компьютерные энциклопедии  и 

справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках 

информации. Компьютерные   
и некомпьютерные каталоги, поисковые 

машины,  
формулирование запросов  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 

поиска информации. Построение запросов. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы  
  

2.5   Проектирование  и моделирование   

 2.5.1  Чертежи. Двумерная графика. 

Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов 

и компонентов  

Знакомство с графическими редакторами. Операции 

редактирования графических объектов: изменение 

размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение; работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом); коррекция цвета, яркости и 

контрастности  
 2.5.2  

 

Диаграммы, планы, карты  Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощью математического  
(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта  

 2.5.3 Простейшие управляемые компьютерные 

модели  
Управление.  Сигнал.  
Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений   
и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 



 

движущимися) устройствами  

2.6    Математические инструменты, динамические  
(электронные) таблицы  

 2.6.1  Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому  
представлению  

Электронные (динамические) таблицы. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание  
(сортировка) его элементов; построение графиков  
и диаграмм  

 2.6.2  Ввод  математических формул и 

вычисления по ним  
Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании  

 2.6.3  Представление формульной зависимости в 

графическом виде  
Построение  графиков и диаграмм  

2.6   Организация информационной среды  

 2.7.1  Создание  и  обработка 

комплексных  
информационных объектов в виде 

печатного текста, веб-страницы, 

презентации с использованием шаблонов  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

 презентацию  
аудиовизуальных объектов  

 2.7.2  
 

Электронная почта как средство связи, 

правила переписки, приложения  к письмам, 

отправка   
и получение сообщения  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба, справочные службы (карты, расписания 

и т.п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др.  
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы, 

защита от них.  
  

 2.7.3 Сохранение  
информационных объектов из 

компьютерных сетей и ссылок на них для 

индивидуального использования (в том 

числе из Интернета)  

Приёмы, повышающие безопасность работы в сети 

Интернет.  
 

 2.7.4 Организация  информации   
в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Примеры 

организации  

Личная информация, средства её защиты. Организация 

личного 
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