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1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участни-

кам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объек-

там познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются:  

•наличие представлений об информации как важнейшем стратегиче-

ском ресурсе развития личности, государства, общества;  

•понимание роли информационных процессов в современном мире;  

•владение первичными навыками анализа и критичной оценки получа-

емой информации;  

•ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения;  

•развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

•способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

•готовность к повышению своего образовательного уровня и продол-

жению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

•способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстни-

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

но-исследовательской, творческой деятельности;  

•способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

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

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

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются:  

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

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

•владение информационно-логическими умениями: определять поня-

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

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

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

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

•владение умениями самостоятельно планировать пути достижения це-

лей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменя-

ющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  



•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти;  

•владение основными универсальными умениями информационного 

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

обходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффектив-

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

ятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-

ского и поискового характера;  

•владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

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

стоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирова-

ния;  

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

вания средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с устройства-

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

создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообще-

ний; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; комму-

никация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения ин-

формации; анализ информации).  

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, метода-

ми и приемами. В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают:  

•формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

•формирование представления об основных изучаемых понятиях: «ин-

формация», «алгоритм», «модель» – и их свойствах;  

•развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-



нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-

ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

•формирование умений формализации и структурирования информа-

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

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

нием соответствующих программных средств обработки данных;  

•формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ  

5-6 класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования уточняют и конкретизи-

руют общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной 

программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпуск-

ник научится…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учеб-

ного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально до-

стигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как за-

дания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания по-

вышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опор-

ную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность 

научиться …». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и 

способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащих-

ся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«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 еѐ восприятия чело-

веком, 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. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из ос-

новных понятий современной науки, об информационных процессах и их ро-

ли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информа-

ции; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путѐм 

рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного 

соответствия с использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений 

между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их при-

знаки — свойства, действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы 

по заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию клас-

сификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешан-

ных систем. 

Раздел 2. Компьютер 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) 

и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать 

программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфей-

са: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 

мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор;  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использова-

нием простых запросов (по одному признаку); 



 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуть-

ся, перейти на главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего 

места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графи-

ческого интерфейса и правилах организации индивидуального информаци-

онного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обес-

печения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер чело-

веческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почто-

вый ящик и пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с инфор-

мационными объектами. 

Раздел 3. Подготовка текстов на компьютере 

Выпускник научится: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жир-

ным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Раздел 4. Компьютерная графика 

Выпускник научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и ре-

дактирования простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью 

средств графического редактора; 



 научиться создавать сложные графические объекты с повторяю-

щимися и /или преобразованными фрагментами. 

Раздел 5. Создание мультимедийных объектов 

Выпускник научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакто-

рах презентаций; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презен-

тацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графиче-

ские изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или 

с помощью проектора. 

Раздел 6. Объекты и системы 

Выпускник научится: 

 анализировать объекты окружающей действительности, указывая 

их признаки - свойства, действия, поведение, состояния; 

 выявлять отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы 

по заданному или самостоятельно 

 выбранному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешан-

ных систем. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый ри-

сунок, заставку; 

 научиться изменять свойства панели задач;  

 узнавать свойства компьютерных объектов (устройств, папок, 

файлов) и возможных действий с ними; 

 научиться упорядочивать информацию в личной папке. 

Раздел 7. Информационные модели 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная мо-

дель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жиз-

ни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе ис-

пользовать графическое представление (визуализацию) числовой информа-

ции; 

 строить простые информационные модели объектов из различ-

ных предметных областей. 



Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и обла-

сти применения моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информа-

ционных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 8. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алго-

ритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполните-

лем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

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

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую за-

данной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.; 

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алго-

ритмы. 

 

7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объек-

тов и процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; 

время передачи информации и др.); 



 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 перекодировать информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе ис-

пользовать графическое представление (визуализацию) числовой информа-

ции;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной кар-

тине мира, об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для за-

писи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, запи-

санного символами произвольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компью-

тере, в том числе с двоичным кодированием текстов, графических изображе-

ний, звука;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

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

разные моменты времени и т. п.); 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки ин-

формации. 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компь-

ютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современ-

ных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решае-

мой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации 

файловой системы, основных возможностях графического интерфейса и пра-

вилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с применение средств информаци-

онных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 

 



Тема 3. Обработка графической информации 

Выпускник научится: 

 применять простейший графический редактор для создания и ре-

дактирования простых рисунков. 

Обучающийся получит возможность: 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью 

средств графического редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяю-

щимися и /или преобразованными фрагментами. 

Тема 4. Обработка текстовой информации 
Выпускник научится: 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятель-

ности при создании текстовых документов; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать 

тексты с повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жир-

ным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать формулы; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

Обучающийся получит возможность: 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, 

таблицы, формулы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

Тема 5. Мультимедиа 

Выпускник научится: 

 использовать основные приѐмы создания презентаций в редакто-

рах презентаций; 

 создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

 создавать интерактивные презентации с управляющими кнопка-

ми, гиперссылками; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презен-

тацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графиче-

ские изображения;  

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с по-

мощью проектора. 

8-9 класс 



 

Тема1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова-

ния; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и про-

цессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время пере-

дачи  

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графиче-

ское представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схем а, график, диаграм-

ма) в соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различ-

ных  

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков,  

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объ-

екту-оригиналу и целям моделирования. 

Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об инфор-

мационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи со-

общения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцате-

ричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выра-

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного позна-

ния; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объек-

тов окружающего мира; 



 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи –выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Тема 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;  

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, по-

нятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

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

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

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, реша-

емых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает за-

данное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 

цепочки символов; 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом язы-

ке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших цикличе-

ских  

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгорит-

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 



 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, яв-

ляющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предна-

значен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определёнными индексами; суммирование эле-

ментов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элемен-

тов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные ал-

горитмы,  

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компью-

теров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании  

текстовых документов; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таб-

лицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презен-

таций. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах ор-

ганизации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программ-

ного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 



сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использовани-

ем средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обме-

на информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований ин-

формационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информа-

ции в Интернете, полученных по тем или иным запросам;  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств инфор-

матизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5-6 КЛАСС 

 
Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы учеб-

ного курса 

Вид деятельности обучающихся 

предметные метапредметные личностные 

Компьютер 7 Компьютер - универ-

сальная машина для 

работы с информацией. 

Техника безопасности и 

организация рабочего 

места. Основные 

устройства компьюте-

ра, в том числе устрой-

ства для ввода инфор-

мации (текста, звука, 

изображения) в компь-

ютер. Компьютерные 

объекты. Программы и 

документы. Файлы и 

папки. Основные пра-

вила именования фай-

лов. Элементы пользо-

вательского интерфей-

са: рабочий стол; па-

нель задач. Мышь, ука-

затель мыши, действия 

с мышью. Управление 

компьютером с помо-

щью мыши. Компью-

терные меню. Главное 

меню. Запуск про-

грамм. Окно програм-

мы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Ос-

новные элементы 

управления, имеющие-

Коммуникативные: ста-

вить вопросы, используя 

термины "информация" 

и  "информатика"; ста-

вить вопросы в диалоге с 

учителем и учениками 

класса; формулировать 

высказывание, мнение; 

умение обосновывать, 

отстаивать свое мнение; 

согласовывать позиции с 

партнером и находить 

общее решение; грамот-

но использовать речевые 

средства для представ-

ления результата; ста-

вить вопросы о целесо-

образности использова-

ния устройств ввода ин-

формации. 

Регулятивные: приме-

нять  установленные 

правила; выполнять 

учебные задания в соот-

ветствии с целью; вы-

полнять учебное дей-

ствие в соответствии с 

планом; выполнять 

учебные задания в соот-

ветствии с целью; соот-

носить приобретенные 

Личностные:  фор-

мирование ответ-

ственного отношения 

к учению; формиро-

вание способности к 

выполнению норм по 

ТБ; способность и 

готовность к приня-

тию ценностей здо-

рового образа жизни 

за счет знания  усло-

вий безопасной экс-

плуатации средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

проявлять интерес к 

изучению темы; же-

лание применить на 

практике свои зна-

ния; понимание важ-

ности для современ-

ного человека владе-

ния навыками работы 

на компьютере 

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 по-

мощью которых может быть реализован 

ввод информации (текста, звука, изображе-

ния) в компьютер. 

Практическая деятельность: 

• выбирать и запускать нужную программу; 

• работать с основными элементами поль-

зовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с 

окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с по-

мощью клавиатуры (приемы квалифициро-

ванного 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 



ся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы 

клавиш. Основная по-

зиция пальцев на кла-

виатуре. 

 

знания с реальной жиз-

нью; выполнять учебное 

действие в соответствии 

с планом; применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные - уме-

ние работать с учебни-

ком; умение работать с 

электронным приложе-

нием к учебнику; само-

стоятельно выделять со-

став компьютера; изу-

чить клавиатуру и груп-

пы клавиш; определять 

назначение группы кла-

виш; применять полу-

ченные знания при рабо-

те с компьютером и на 

уроках информатики; 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель, 

установление аналогий. 

Объекты и систе-

мы 

8 Представление об ком-

пьютерных объектах и 

их признаках; объекты 

и их имена. Признаки 

объектов: свойства, 

действия, поведение, 

состояния. Отношения 

объектов. Разновидно-

сти объектов и их клас-

сификация. Состав объ-

ектов. Системы объек-

тов. Система и Анали-

тическая деятельность: 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы; уме-

ние выслушивать мнение 

членов команды, прини-

мать коллективное ре-

шение; уметь точно и 

грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные – уметь 

слушать, обнаруживать 

Личностные:  пони-

мание значения 

навыков работы на 

компьютере для уче-

бы и жизни; форми-

рование навыков са-

моанализа и само-

контроля; 

формирование по-

знавательного инте-

реса. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать объекты окружающей дей-

ствительности, указывая их признаки - 

свойства, действия, поведение, состояния; 

• выявлять отношения, связывающие дан-

ный объект с другими объектами; 

• осуществлять деление заданного множе-

ства объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку - ос-

нованию классификации; 

• приводить примеры материальных, нема-

териальных и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 



анализировать объекты 

окружающей действи-

тельности, указывая их 

признаки — свойства, 

действия, поведение, 

состояния; выявлять 

отношения, окружаю-

щая среда. Персональ-

ный компьютер как си-

стема. Файловая систе-

ма. Операционная си-

стема. 

отклонения от эталона, 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе оценки и учета 

сделанных ошибок; пла-

нировать свое действие в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познавательные - анали-

зировать объекты окру-

жающей действительно-

сти, указывая их призна-

ки — свойства, действия, 

поведение, состояния; 

выявлять отношения, 

связывающие данный 

объект с другими объек-

тами; осуществлять де-

ление заданного множе-

ства объектов на классы 

по заданному или само-

стоятельно выбранному 

признаку — основанию 

классификации; приво-

дить примеры матери-

альных, нематериальных 

и смешанных систем, 

изменять свойства рабо-

чего стола: тему, фоно-

вый рисунок, заставку; 

изменять свойства пане-

ли задач; узнавать свой-

ства компьютерных объ-

ектов (устройств, папок, 

файлов) и возможных 

действий с ними; упоря-

дочивать информацию в 

• изменять свойства рабочего стола: тему, 

фоновый рисунок, заставку; 

• изменять свойства панели задач; 

• узнавать свойства компьютерных объек-

тов (устройств, папок, файлов) и возмож-

ных действий с ними; 

• упорядочивать информацию в личной 

папке. 



личной папке 

Информация во-

круг нас 

12 Информация и инфор-

матика. Как человек 

получает информацию. 

Виды информации по 

способу получения. 

Хранение информации. 

Память человека и па-

мять человечества. Но-

сители информации. 

Передача информации.  

Источник, канал, при-

ёмник. Примеры пере-

дачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование ин-

формации. Способы 

кодирования информа-

ции. Метод координат. 

Формы представления 

информации. Текст как 

форма представления 

информации. Таблич-

ная форма представле-

ния информации. 

Наглядные формы 

представления инфор-

мации. Обработка ин-

формации. Разнообра-

зие задач обработки 

информации. Измене-

ние формы представле-

ния информации. Си-

стематизация информа-

ции. Поиск информа-

ции. Получение новой 

информации. Преобра-

зование информации по 

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог; умение задавать 

вопросы; формулирова-

ние и аргументация сво-

его мнения; учет разных 

мнений, координирова-

ние в сотрудничестве 

разных позиций; форми-

рование умения учиты-

вать позицию собесед-

ника, осуществлять со-

трудничество с учителем 

и сверстниками; умение 

слушать и вступать в 

диалог; умение задавать 

вопросы; формулирова-

ние и аргументация сво-

его мнения; через обще-

ние закрепить навыки 

кодирования и декоди-

рования информации, 

писать шифровки; уме-

ние определять наиболее 

рациональную последо-

вательность действий по 

коллективному выпол-

нению учебной задачи; 

умение слушать и всту-

пать в диалог, участво-

вать в коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: выпол-

нять учебные задания в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное дей-

ствие в соответствии с 

Личностные: пони-

мание значения хра-

нения информации 

для жизни человека и 

человечества; инте-

рес к изучению ин-

форматики; понима-

ние значения комму-

никации для жизни 

человека и человече-

ства; интерес к изу-

чению информатики; 

понимание значения 

коммуникации для 

жизни человека и че-

ловечества; интерес к 

изучению информа-

тики; понимание зна-

чения различных ко-

дов в жизни челове-

ка; интерес к изуче-

нию информатики; 

понимание значения 

различных кодов в 

жизни человека; ин-

терес к изучению 

информатики; чув-

ство личной ответ-

ственности за каче-

ство  

окружающей инфор-

мационной среды. 

 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности че-

ловека, в живой природе, обществе, техни-

ке; 

• приводить примеры информационных но-

сителей; 

• классифицировать информацию по спосо-

бам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

• разрабатывать план действий для решения 

задач на переправы, переливания и пр.; 

• определять, информативно или нет неко-

торое сообщение, если известны способно-

сти конкретного субъекта к его восприя-

тию. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения, 

используя простейшие коды; 

• работать с электронной почтой (регистри-

ровать почтовый ящик и пересылать сооб-

щения); 

• осуществлять поиск информации в сети 

Интернет с использованием простых запро-

сов (по одному признаку); 

• сохранять для индивидуального использо-

вания найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них; 

• систематизировать (упорядочивать) фай-

лы и папки; 

• вычислять значения арифметических вы-

ражений с помощью программы Калькуля-

тор; 

• преобразовывать информацию по задан-

ным правилам и путем рассуждений; 

• решать задачи на переливания, переправы 

и пр. в соответствующих программных сре-



заданным правилам. 

Черные ящики. Преоб-

разование информации 

путем рассуждений. 

Разработка плана дей-

ствий и его запись. За-

дачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. 

Чувственное познание 

окружающего мира. 

Абстрактное мышле-

ние. Понятие как форма 

мышления. 

планом; применять уста-

новленные правила в 

планировании способа 

решения; применение 

основ ИКТ - компетент-

ности; соотносить при-

обретенные знания с ре-

альной жизнью; выпол-

нять учебное действие в 

соответствии с планом; 

читать информацию, об-

рабатывать её. 

Познавательные: само-

стоятельно выделять из 

папки нужные файлы по 

их формату; формулиро-

вать познавательную 

цель использования той 

или иной программы; 

находить аналогичные 

файлы, созданные одной 

и той же программой; 

понимание единой сущ-

ности процесса передачи 

информации; умение от-

правлять и получать 

электронные письма; 

умение перекодировать 

информацию из одной 

пространственно-

графической или знако-

во-символической фор-

мы в другую; понимание 

необходимости выбора 

той или иной формы 

представления (кодиро-

вания) информации в за-

висимости от стоящей 

дах 



задачи; умение выбирать 

форму представления 

информации, соответ-

ствующую решаемой за-

даче.  

Подготовка тек-

стов на компьюте-

ре 

8 Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. 

Слово, предложение, 

абзац. Приёмы редак-

тирования (вставка, 

удаление и замена сим-

волов). Фрагмент. Пе-

ремещение и удаление 

фрагментов. Буфер об-

мена. Копирование 

фрагментов. Проверка 

правописания, расста-

новка переносов. Фор-

матирование символов 

(шрифт, размер, начер-

тание, цвет). Формати-

рование абзацев (вы-

равнивание, отступ 

первой строки, между-

строчный интервал и 

др.). Создание и форма-

тирование списков. 

Вставка в документ 

таблицы, ее формати-

рование и заполнение 

данными. 

Коммуникативные: уме-

ние слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсужде-

нии проблем; уметь 

определять элементы 

текста; актуализация 

сведений из личного 

жизненного опыта: при-

меры; умение выступать 

перед аудиторией, пред-

ставляя ей результаты 

своей работы с помощью 

средств ИКТ. 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила; обрабатывать тек-

стовую информацию; 

читать информацию; 

применять полученные 

знания; умение обраба-

тывать информацию и 

ранжировать ее по ука-

занным основаниям; 

представлять информа-

цию в табличной форме. 

Познавательные: умение 

осознанно строить рече-

вое высказывание в 

письменной форме; уме-

ние выполнять основные 

операции по редактиро-

ванию текстовых доку-

Личностные: чувство 

личной ответствен-

ности за качество 

окружающей инфор-

мационной среды; 

умение планировать 

последовательность 

действий для учеб-

ной цели. 

Аналитическая деятельность: 

• соотносить этапы (ввод, редактирование, 

форматирование) создания текстового до-

кумента и возможности тестового процес-

сора по их реализации; 

• определять инструменты текстового ре-

дактора для выполнения базовых операций 

по созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

• создавать несложные текстовые докумен-

ты на родном и иностранном языках; выде-

лять, перемещать и удалять фрагменты тек-

ста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

• осуществлять орфографический контроль 

в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с задан-

ными требованиями к шрифту, его начер-

танию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять 

данными таблицы 



ментов; умение оформ-

лять текст в соответ-

ствии с  заданными тре-

бованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию 

текста; умение приме-

нять таблицы для пред-

ставления разного рода 

однотипной информа-

ции; умение использо-

вать таблицы для фикса-

ции взаимно однознач-

ного соответствия между 

объектами двух мно-

жеств; умение выбирать 

форму представления 

информации, соответ-

ствующую решаемой за-

даче; умение визуализи-

ровать числовые данные.  

Компьютерная 

графика 

 

6 Компьютерная графика. 

Простейший графиче-

ский редактор. Ин-

струменты графическо-

го редактора. Аналити-

ческая деятельность: 

выделять в сложных 

графических объектах 

простые (графические  

примитивы); Инстру-

менты создания про-

стейших графических 

объектов. Исправление 

ошибок и внесение из-

менений. Работа с 

фрагментами: удале-

ние, перемещение, ко-

Коммуникативные: 

формирование умения 

учитывать позицию со-

беседника, осуществлять 

сотрудничество с учите-

лем и сверстниками; ста-

вить вопросы о целесо-

образности использова-

ния графического или 

текстового редактора; 

умение слушать и всту-

пать в диалог, участво-

вать в коллективном об-

суждении проблем. 

Регулятивные: обраба-

тывать информацию, 

представленную рисун-

Личностные: спо-

собность применять 

теоретические знания 

для решения практи-

ческих задач; интерес 

к изучению вопросов, 

связанных с компью-

терной графикой; 

знание сфер приме-

нения компьютерной 

графики. 

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять в сложных графических объек-

тах простые (графические примитивы); 

• планировать работу по конструированию 

сложных графических объектов из про-

стых; 

• определять инструменты графического 

редактора для выполнения базовых опера-

ций по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

• использовать простейший (растровый 

и/или векторный) графический редактор 

для создания и редактирования изображе-

ний; 

• создавать сложные графические объекты с 

повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами 



пирование. Преобразо-

вание фрагментов. 

Устройства ввода гра-

фической информации.  

ком, фотографией; обра-

батывать информацию, 

представленную рисун-

ком, фотографией. 

Познавательные: умение 

выбирать форму пред-

ставления информации,  

соответствующую реша-

емой задаче; умение вы-

делять в сложных графи-

ческих объектах про-

стые; умение планиро-

вать работу по констру-

ированию сложных объ-

ектов из простых; разви-

тие ИКТ-

компетентности.  

Информационные 

модели 

 

10 Модели объектов и их  

назначение. Информа-

ционные модели. Сло-

весные информацион-

ные модели. Простей-

шие математические 

модели. Табличные 

информационные мо-

дели. Структура и пра-

вила оформления таб-

лицы. Простые табли-

цы. Табличное решение 

логических задач. Вы-

числительные таблицы. 

Графики и диаграммы. 

Наглядное представле-

ние о соотношении ве-

личин. Визуализация 

многорядных данных. 

Многообразие схем. 

Информационные мо-

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной и груп-

повой работы; умение 

выслушивать мнение 

членов 

команды, принимать 

коллективное решение; 

уметь точно и грамотно 

выражать свои мысли 

Регулятивные – уметь 

слушать, обнаруживать 

отклонения от эталона, 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе оценки и учета 

сделанных ошибок; пла-

нировать свое действие в 

соответствии с 

Личностные: спо-

собность увязать 

учебное содержание 

с собственным жиз-

ненным опытом, по-

нять значение ин-

формационного мо-

делирования как ме-

тода познания окру-

жающей действи-

тельности. 

Аналитическая деятельность: 

• различать натурные и информационные 

модели, изучаемые в школе, встречающие-

ся в жизни; 

• приводить примеры использования таб-

лиц, диаграмм, схем, графов и т. д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

• создавать словесные модели (описания); 

• создавать многоуровневые списки; 

• создавать табличные модели; 

• создавать простые вычислительные таб-

лицы, вносить в них информацию и прово-

дить несложные вычисления; 

• создавать диаграммы и графики; 

• создавать схемы, графы, деревья; 

• создавать графические модели 



дели на графах. Дере-

вья. 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции. 

Познавательные - созда-

вать словесные модели 

(описания); создавать 

многоуровневые списки; 

создавать табличные мо-

дели; создавать простые 

вычислительные табли-

цы, вносить в них ин-

формацию и проводить 

несложные вычисления; 

создавать диаграммы и 

графики; создавать схе-

мы, графы, деревья; 

Создание мульти-

медийных объек-

тов 

 

7 Мультимедийная пре-

зентация. Описание по-

следовательно разви-

вающихся событий 

(сюжет). Анимация. 

Возможности настрой-

ки анимации в редакто-

ре презентаций. Созда-

ние эффекта движения 

с помощью смены по-

следовательности ри-

сунков.  

Коммуникативные: уме-

ние выступать перед 

аудиторией, представляя 

ей результаты своей ра-

боты с помощью средств 

ИКТ; умения выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату (алгоритм 

создания анимированно-

го изображения); осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (алгоритм со-

здания анимированного 

изображения), оценивать 

правильность выполне-

ния действия на уровне 

адекватной оценки соот-

ветствия результатов 

Личностные: спо-

собность увязать 

знания об основных 

возможностях ком-

пьютера с собствен-

ным жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, связанным 

с практическим при-

менением компьюте-

ров; понимание роли 

информационных 

процессов в совре-

менном мире; готов-

ность выполнить ра-

боту, используя свой 

творческий потенци-

ал. 

Аналитическая деятельность: 

• планировать последовательность событий 

на заданную тему; 

• подбирать иллюстративный материал, со-

ответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

• использовать редактор презентаций или 

иное программное средство для создания 

анимации по имеющемуся сюжету; 

• создавать на заданную тему мультиме-

дийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения 



требованиям данной за-

дачи; а также ставить 

вопросы о целесообраз-

ности использования 

программ, имеющихся 

на своём компьютере. 

Регулятивные: приме-

нять полученные знания; 

формирование умения 

слушать и слышать собе-

седника; осуществлять 

взаимоконтроль и оказы-

вать необходимую взаи-

мопомощь; умение аргу-

ментировать ответ; по-

шагово выполнять алго-

ритмы создания анима-

ции. 

Познавательные: опре-

делять способы действий 

в рамках предложенных 

условий; корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность выполне-

ния поставленной зада-

чи; умение планировать 

пути достижения целей; 

соотносить свои дей-

ствия с планируемыми 

результатами; осуществ-

лять контроль своей дея-

тельности; умение 

структурировать знания; 

умения поиска и выде-

ления необходимой ин-

формации; а также само-



стоятельно мыслить при 

выполнении задачи. 

Алгоритмика 

 

8 Понятие исполнителя. 

Неформальные и фор-

мальные исполнители. 

Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, 

Водолей и др.) как 

примеры формальных 

исполнителей. Их 

назначение, среда, ре-

жим работы, система 

команд. Управление 

исполнителями с по-

мощью команд и их по-

следовательностей. Что 

такое алгоритм. Раз-

личные формы записи 

алгоритмов (нумеро-

ванный список, табли-

ца, блок - схема). При-

меры линейных алго-

ритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повто-

рениями (в повседнев-

ной жизни, в литера-

турных произведениях, 

на уроках математики и 

т.д.). Составление алго-

ритмов (линейных, с 

ветвлениями и цикла-

ми) для управления  

исполнителями Чер-

тёжник, Водолей и др.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы; уме-

ние выслушивать мнение 

членов команды, прини-

мать коллективное ре-

шение; уметь точно и 

грамотно выражать свои 

мысли 

Регулятивные – уметь 

слушать, обнаруживать 

отклонения от эталона, 

вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе оценки и учета 

сделанных ошибок, пла-

нировать свое действие в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познавательные -

приводить примеры 

формальных и нефор-

мальных исполнителей; 

придумывать задачи по 

управлению учебными 

исполнителями; выде-

лять примеры ситуаций, 

которые могут быть опи-

саны с помощью линей-

ных алгоритмов, алго-

ритмов с ветвлениями и 

циклами. составлять ли-

нейные алгоритмы по 

Личностные: спо-

собность увязать 

учебное содержание 

с собственным жиз-

ненным  опытом, по-

нять значение разви-

того алгоритмиче-

ского мышления для 

современного чело-

века, значимость 

подготовки в области 

информатики и ИКТ 

в условиях развития 

информационного 

общества. 

 

Аналитическая деятельность: 

• приводить примеры формальных и не-

формальных исполнителей; 

• придумывать задачи по управлению учеб-

ными исполнителями; 

• выделять примеры ситуаций, которые мо-

гут быть описаны с помощью линейных ал-

горитмов, алгоритмов с ветвлениями и цик-

лами. 

Практическая деятельность: 

• составлять линейные алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем; 

• составлять вспомогательные алгоритмы 

для управления учебным исполнителем; 

• составлять циклические алгоритмы по 

управлению учебным исполнителем 



управлению учебным 

исполнителем; состав-

лять вспомогательные 

алгоритмы для управле-

ния учебными исполни-

телем. 

Резерв учебного времени в 5-6 классах: 4 часа 

 

7-9 КЛАСС 

 
Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения  

обучающимися программы учебного курса 

Вид деятельности обучающихся 

предметные метапредметные личностные 

Информация и ин-

формационные 

процессы 

9 представление об ин-

формации, информаци-

онный процесс. Субъ-

ективные характери-

стики информации, за-

висящие от личности 

получателя информа-

ции и обстоятельств 

получения информа-

ции: важность, свое-

временность, достовер-

ность, актуальность и 

т.п. Представление ин-

формации. Формы 

представления инфор-

мации. Язык как способ 

представления инфор-

мации: естественные и 

формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. Кодирование 

информации. Универ-

сальность дискретного 

(цифрового, в том чис-

ле двоичного) кодиро-

владение общепредмет-

ными понятиями «объ-

ект», «система», «мо-

дель», «алгоритм», «ис-

полнитель» и др.; владе-

ние информационно-

логическими умениями:  

определять понятия, со-

здавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать ос-

нования и критерии для 

классификации, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние (индуктивное, де-

дуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

владение основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

представления о язы-

ке, его роли в пере-

даче собственных 

мыслей и общении с 

другими людьми, по-

нимание значимости 

информационной де-

ятельности для со-

временного человека. 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции ее 

свойств (актуальность, достоверность, пол-

нота и пр.); 

• приводить примеры кодирования с ис-

пользованием различных алфавитов, встре-

чающиеся в жизни; 

• классифицировать информационные про-

цессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляю-

щую процессов в биологических, техниче-

ских и социальных системах; 

• анализировать отношения в живой приро-

де, технических и социальных (школа, се-

мья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать сообщения по 

известным правилам кодирования; 

• определять количество различных симво-

лов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

• определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех сим-

волов алфавита заданной мощности; 



вания.  Двоичный ал-

фавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (раз-

рядности) двоичного 

кода и количества ко-

довых комбинаций.  

Размер (длина) сооб-

щения как мера коли-

чества содержащейся в 

нём информации. До-

стоинства и недостатки 

такого подхода. Другие 

подходы к измерению 

количества информа-

ции. Единицы измере-

ния количества инфор-

мации. Основные виды 

информационных про-

цессов: хранение, пере-

дача и обработка ин-

формации. Примеры 

информационных про-

цессов в системах раз-

личной природы; их 

роль в современном 

мире. Хранение ин-

формации. Носители  

информации (бумаж-

ные, магнитные, опти-

ческие, флэш-память). 

Качественные и коли-

чественные характери-

стики современных но-

сителей информации: 

объем информации, 

хранящейся на носите-

ле; скорости записи и 

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; 

 

• оперировать с единицами измерения ко-

личества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт); 

• оценивать числовые параметры информа-

ционных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.) 



чтения информации. 

Хранилища информа-

ции. Сетевое хранение 

информации. Передача 

информации. Источник, 

информационный ка-

нал, приёмник инфор-

мации. Обработка ин-

формации. Обработка, 

связанная с получением 

новой информации.  

Обработка, связанная с 

изменением формы, но 

не изменяющая содер-

жание информации. 

Поиск информации.  

Компьютер как 

универсальное 

устройство обра-

ботки информации  

7 общее описание ком-

пьютера. Программный 

принцип работы ком-

пьютера. Основные 

компоненты персо-

нального компьютера 

(процессор, оператив-

ная и долговременная 

память, устройства 

ввода и вывода инфор-

мации), их функции и 

основные характери-

стики (по состоянию на 

текущий период време-

ни). Состав и функции 

программного обеспе-

чения: системное про-

граммное обеспечение, 

прикладное программ-

ное обеспечение, си-

стемы программирова-

ния. Компьютерные 

владение умениями са-

мостоятельно планиро-

вать пути достижения 

целей; соотносить свои 

действия с планируемы-

ми результатами, осу-

ществлять контроль сво-

ей деятельности, опреде-

лять способы действий в 

рамках предложенных 

условий, корректировать 

свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать 

правильность выполне-

ния учебной задачи;  

 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях ком-

пьютера с собствен-

ным жизненным 

опытом; развитие 

чувства личной от-

ветственности за ка-

чество окружающей 

информационной 

среды. 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных 

средств; 

• анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

• определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении 

задач; 

• анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера; 

• определять основные характеристики опе-

рационной системы; 

• планировать собственное информацион-

ное пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках 

компьютера; 



вирусы. Антивирусная 

профилактика. Право-

вые нормы использова-

ния программного 

обеспечения. Файл. Ти-

пы файлов. Каталог 

(директория). Файловая 

система. Графический 

пользовательский ин-

терфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование 

компьютерными ин-

формационными объ-

ектами в наглядно-

графической форме: 

создание, именование, 

сохранение, удаление 

объектов, организация 

их семейств. Архиви-

рование и разархивиро-

вание. Гигиенические, 

эргономические и тех-

нические условия без-

опасной эксплуатации 

компьютера.  

• оценивать числовые параметры информа-

ционных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения ин- 

формации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного кана-

ла и пр.); 

• выполнять основные операции с файлами 

и папками; 

• оперировать компьютерными информаци-

онными объектами в наглядно-графической 

форме; 

• оценивать размеры файлов, подготовлен-

ных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы; 

• осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ 

Обработка графи-

ческой информа-

ции 

 

4 Формирование изобра-

жения на экране мони-

тора.  Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  

Интерфейс графиче-

ских редакторов.  Фор-

маты графических фай-

лов. 

владение основными 

универсальными умени-

ями информационного 

характера: постановка и 

формулирование про-

блемы; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации, применение 

методов информацион-

ного поиска; структури-

рование и визуализация 

информации; выбор 

формирование уме-

ния образно воспри-

нимать окружающую 

жизнь и откликаться 

на ее красоту; раз-

вить способность 

учащихся адаптиро-

ваться в современной 

информационной 

среде. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интер-

фейс используемого программного 

средства; 

• определять условия и возможности при-

менения программного средства для реше-

ния типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в 



наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий; само-

стоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го характера; 

графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов растрового графи-

ческого редактора; 

• создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов векторного графи-

ческого редактора 

Обработка тексто-

вой информации. 

 

9 Текстовые документы и 

их структурные едини-

цы (раздел, абзац, стро-

ка, слово, символ). 

Технологии создания 

текстовых документов. 

Создание, редактиро-

вание и форматирова-

ние текстовых доку-

ментов на компьютере 

Стилевое форматиро-

вание. Включение в 

текстовый документ 

списков, таблиц, диа-

грамм, формул и  гра-

фических объектов. 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглав-

ления, предметные ука-

затели. Коллективная 

работа над документом. 

Примечания. Запись и 

выделение изменений. 

Форматирование стра-

ниц документа. Ориен-

тация, размеры страни-

цы, величина полей. 

Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохра-

владение основными 

универсальными умени-

ями информационного 

характера: постановка и 

формулирование про-

блемы; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации, применение 

методов информацион-

ного поиска; структури-

рование и визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий; само-

стоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го характера; 

 

понимание социаль-

ной, общекультурной 

роли в жизни совре-

менного человека 

навыков квалифици-

рованного клавиа-

турного письма; 

навыков создания 

текстовых докумен-

тов; навыков работы 

с программным обес-

печением, поддержи-

вающим работу с 

текстовой информа-

цией; способность 

применять теорети-

ческие знания для 

решения практиче-

ских задач. 
 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интер-

фейс используемого программного сред-

ства; 

• определять условия и возможности при-

менения программного средства для реше-

ния типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые докумен-

ты посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базо-

вых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

• выполнять коллективное создание тексто-

вого документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 

1251); 

• использовать ссылки и цитирование ис-



нение документа в раз-

личных  текстовых 

форматах. Инструмен-

ты распознавания тек-

стов и компьютерного 

перевода. Компьютер-

ное представление тек-

стовой информации. 

Кодовые таблицы. 

Американский стан-

дартный код для обме-

на информацией, при-

меры кодирования букв 

национальных алфави-

тов. Представление о 

стандарте Юникод.  

точников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов 

Мультимедиа 

 

4 Понятие технологии 

мультимедиа и области 

её применения. Звук и 

видео как составляю-

щие мультимедиа. 

Компьютерные презен-

тации. Дизайн презен-

тации и макеты слай-

дов. Звуки и видео 

изображения. Компо-

зиция и монтаж. Воз-

можность дискретного 

представления мульти-

медийных данных  

умение выделять инва-

риантную сущность 

внешне различных объ-

ектов; основные навыки 

и умения использования 

инструментов создания 

мультимедийных пре-

зентаций для решения 

практических задач; 

навыки публичного 

представления результа-

тов своей работы. 

способность увязать 

знания об основных 

возможностях ком-

пьютера с собствен-

ным жизненным 

опытом; интерес к 

вопросам, связанным 

с практическим при-

менением компьюте-

ров. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интер-

фейс используемого программного сред-

ства; 

• определять условия и возможности при-

менения программного средства для реше-

ния типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации) 

Математические 

основы информа-

тики 

 

13 Понятие о непозицион-

ных и позиционных си-

стемах счисления. Зна-

комство с двоичной, 

восьмеричной и шест-

надцатеричной систе-

выбирать способы 

наиболее быстрого и эф-

фективного представле-

ния информа-

ции;применять в других 

предметных областях 

позволяющие ис-

пользовать способы 

представления и ко-

дирования информа-

ции в процессе своей 

деятельности; 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, позицион-

ных и непозиционных системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в разных пози-

ционных системах счисления; 

• анализировать логическую структуру вы-



мами счисления, запись 

в них целых десятич-

ных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших 

целых чисел из двоич-

ной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной си-

стемы счисления в де-

сятичную. Двоичная 

арифметика. Логика 

высказываний (элемен-

ты алгебры логики). 

Логические значения, 

операции (логическое 

отрицание, логическое 

умножение, логическое 

сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

обобщенные способы 

решения учебных задач с 

использованием различ-

ных систем счислени; 

определять понятия, со-

здавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать ос-

нования и критерии для 

классификации; устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние (индуктивное, де-

дуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 

сказываний. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 1024) це-

лые числа из десятичной системы счисле-

ния в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

• выполнять операции сложения и умноже-

ния над небольшими двоичными числами; 

• записывать вещественные числа в есте-

ственной и нормальной форме; 

• строить таблицы истинности для логиче-

ских выражений; 

• вычислять истинностное значение логиче-

ского выражения 

Основы 

алгоритмизации 

 

10 Учебные исполнители 

Робот,  Удвоитель и др. 

как примеры формаль-

ных исполнителей. По-

нятие алгоритма как 

формального описания 

последовательности 

действий исполнителя 

при заданных началь-

ных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. Ал-

горитмический язык – 

формальный язык для 

записи алгоритмов. 

Программа – запись 

алгоритма на алгорит-

мическом языке. Непо-

средственное и про-

 ставить учебную задачу, 

планировать деятель-

ность по её решению; 

анализировать общие 

итоги работы, сравни-

вать эти результаты с 

намеченными в начале 

работы. 

позволяющие фор-

мировать умения 

действовать по пра-

вилу, корректного 

воспроизведения об-

разца, способности 

ориентироваться 

на образец; позволя-

ющие освоить 

технологию принятия 

решения, выявления 

организаторских 

данных, лидерских 

качеств. 

Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для решения 

какой задачи предназначен данный алго-

ритм; 

• анализировать изменение значений вели-

чин при пошаговом выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному методу реше-

ния задачи, какие алгоритмические кон-

струкции могут войти в алгоритм; 

• сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для кон-

кретных исходных данных; 

• преобразовывать запись алгоритма с од-

ной формы в другую; 

• строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя арифметических дей-



граммное управление 

исполнителем. Линей-

ные программы. Алго-

ритмические конструк-

ции, связанные с про-

веркой условий: ветв-

ление и повторение.  

Понятие простой вели-

чины. Типы величин: 

целые, вещественные, 

символьные, строко-

вые, логические. Пере-

менные и константы. 

Алгоритм работы с ве-

личинами – план целе-

направленных действий 

по проведению вычис-

лений при заданных 

начальных  данных с 

использованием про-

межуточных результа-

тов. 

ствий; 

• строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных дан-

ных для исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

• строить арифметические, строковые, ло-

гические выражения и вычислять их значе-

ния 

Начала програм-

мирования 

10 Язык программирова-

ния. Основные правила 

языка программирова-

ния Паскаль: структура 

программы; правила 

представления данных; 

правила записи основ-

ных операторов (ввод, 

вывод, присваивание, 

ветвление, цикл). 

Решение задач по раз-

работке и выполнению 

программ в среде про-

граммирования Пас-

каль. 

самостоятельно опреде-

лять цели своего обуче-

ния, ставить и формули-

ровать для себя новые 

задачи в учёбе и позна-

вательной деятельности, 

развивать мотивы и ин-

тересы своей познава-

тельной деятельности; 

владение основами са-

моконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан-

ного выбора в учебной и 

познавательной деятель-

ности; определять поня-

владение первичны-

ми навыками анализа 

и критичной оценки 

получаемой инфор-

мации; готовность к 

повышению своего 

образовательного 

уровня и продолже-

нию обучения с ис-

пользованием 

средств и методов 

информатики и ИКТ; 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обу-

Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые программы; 

• определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

• выделять этапы решения задачи на ком-

пьютере. 

Практическая деятельность 

• программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление арифметиче-

ских, строковых и логических выражений; 

• разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадрат-

ного уравнения и пр.), в том числе с ис-

пользованием логических операций; 

• разрабатывать программы, содержащие 



тия, создавать обобще-

ния, устанавливать ана-

логии, классифициро-

вать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для классифи-

кации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ское рассуждение, умо-

заключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать вы-

воды. 

чающихся к самораз-

витию и самообразо-

ванию на основе мо-

тивации к обучению 

и познанию 

оператор (операторы) цикла 

Моделирование и 

формализация 

9 Понятия натурной и 

информационной моде-

лей, виды информаци-

онных моделей (сло-

весное описание, таб-

лица, график, диаграм-

ма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. 

Модели в математике, 

физике, литературе, 

биологии и т.д.  Ис-

пользование моделей в 

практической деятель-

ности. Оценка адекват-

ности модели модели-

руемому объекту и це-

лям моделирования. 

Компьютерное модели-

рование. Примеры ис-

пользования компью-

терных моделей при 

решении научно-

технических задач.  

владение информацион-

ным моделированием 

как основным методом 

приобретения знаний: 

умение преобразовывать 

объект из чувственной 

формы в пространствен-

но-графическую или 

знаково-символическую 

модель; умение строить 

разнообразные инфор-

мационные структуры 

для описания объектов; 

умение «читать» табли-

цы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоя-

тельно перекодировать 

информацию из одной 

знаковой системы в дру-

гую; умение выбирать 

форму представления 

информации в зависимо-

сти от стоящей задачи, 

проверять адекватность 

позволяющие фор-

мировать навыки мо-

делирования как ме-

тода познания реаль-

ного мира; позволя-

ющие формировать 

способности созда-

вать модели реаль-

ных объектов и ис-

следовать их; харак-

теризующие языко-

вое и речевое разви-

тие человека; отве-

чающие за формиро-

вание логического 

мышления 

Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирова-

ния; 

• оценивать адекватность модели модели-

руемому объекту и целям моделирования; 

• определять вид информационной модели 

в зависимости от стоящей задачи; 

• анализировать пользовательский интер-

фейс используемого программного сред-

ства; 

• определять условия и возможности при-

менения программного средства для реше-

ния типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, диа-

граммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов); 

• преобразовывать объект из одной формы 



Реляционные базы дан-

ных Основные понятия, 

типы данных, системы 

управления базами 

данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и 

редактирование запи-

сей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

модели объекту и цели 

моделирования; 

 

представления информации в другую с ми-

нимальными потерями в полноте информа-

ции; 

• исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с постав-

ленной задачей; 

• работать с готовыми компьютерными мо-

делями из различных предметных областей; 

• создавать однотабличные базы данных; 

• осуществлять поиск записей в готовой ба-

зе данных; 

• осуществлять сортировку записей в гото-

вой базе данных 

Алгоритмизация и 

программирование 

 

8 Этапы решения задачи 

на компьютере. Кон-

струирование алгорит-

мов: разбиение задачи 

на подзадачи, понятие 

вспомогательного алго-

ритма. Вызов вспомо-

гательных алгоритмов. 

Рекурсия. Управление, 

управляющая и управ-

ляемая системы, пря-

мая и обратная связь. 

Управление в живой 

природе, обществе и 

технике. 

ставить учебную задачу, 

планировать деятель-

ность по её решению; 

анализировать общие 

итоги работы, сравни-

вать эти результаты с 

намеченными в начале 

работы. 

позволяющие фор-

мировать умения 

действовать по пра-

вилу, корректного 

воспроизведения об-

разца, способности 

ориентироваться на 

образец;  позволяю-

щие освоить техно-

логию принятия ре-

шения, выявления 

организаторских 

данных, лидерских 

качеств. 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения задачи на ком-

пьютере; 

• осуществлять разбиение исходной задачи 

на подзадачи; 

• сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы для кон-

кретных исходных данных; 

• разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

• разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: (нахождение мини-

мального (максимального) значения в дан-

ном массиве; подсчет количества элементов 

массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; нахождение суммы всех элемен-

тов массива;  нахождение количества и 

суммы всех четных элементов в массиве; 

сортировка элементов массива и пр.) 

Обработка число-

вой информации 

6 Электронные таблицы. 

Использование формул. 

Относительные, абсо-

лютные и смешанные 

владение основными 

универсальными умени-

ями информационного 

характера: постановка и 

позволяющие рас-

пределять работу при 

совместной деятель-

ности по обработке 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интер-

фейс используемого программного сред-

ства; 



ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке 

(упорядочивании) дан-

ных. 

 

формулирование про-

блемы; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации, применение 

методов информацион-

ного поиска; структури-

рование и визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от кон-

кретных условий; само-

стоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го характера; 

 

числовой информа-

ции; характеризую-

щие языковое и рече-

вое развитие челове-

ка; проводить расчё-

ты с помощью элек-

тронных таблиц; 

строить простые мо-

дели с помощью 

электронных таблиц 

• определять условия и возможности при-

менения программного средства для реше-

ния типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных про-

граммных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таблицы, выпол-

нять в них расчеты по встроенным и вво-

димым пользователем формулам; 

• строить диаграммы и графики в электрон-

ных таблицах 

Коммуникацион-

ные 

технологии 

10 Локальные и глобаль-

ные компьютерные се-

ти. Интернет. Скорость 

передачи информации. 

Пропускная способ-

ность канала. Передача 

информации в совре-

менных системах связи. 

Взаимодействие на ос-

нове компьютерных 

сетей: электронная 

почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. 

Информационные ре-

сурсы компьютерных 

сетей: Всемирная пау-

тина, файловые архивы.  

Технологии создания 

сайта. Содержание и 

структура сайта. 

ИКТ-компетентность – 

широкий спектр умений 

и навыков использова-

ния средств информаци-

онных и коммуникаци-

онных технологий для 

сбора, хранения, преоб-

разования и передачи 

различных видов ин-

формации, навыки со-

здания личного инфор-

мационного простран-

ства (обращение с 

устройствами ИКТ; фик-

сация изображений и 

звуков; создание пись-

менных сообщений; со-

здание графических объ-

ектов; создание музы-

кальных и звуковых со-

позволяющие осво-

ить использование 

сетевых технологий, 

адекватных постав-

ленной задаче;  от-

ражающие уровень 

освоения сетевых 

технологий; форми-

рующие способность 

анализировать кон-

кретные ситуации и 

выбирать адекватные 

им сетевые техноло-

гии; способствующие 

освоению технологий 

работы в компьютер-

ных сетях и этики 

общения с использо-

ванием сетей. 

Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отличия спосо-

бов взаимодействия на основе компьютер-

ных сетей; 

• анализировать доменные имена компью-

теров и адреса документов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации; 

• анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать досто-

верность найденной информации; 

• распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устране-

ния. 

Практическая деятельность: 

• осуществлять взаимодействие посред-

ством электронной почты, чата, форума; 

• определять минимальное время, необхо-

димое для передачи известного объема 



Оформление сайта. 

Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления 

о правовых и этических 

аспектах использования 

компьютерных про-

грамм и работы в сети 

Интернет.  

 

общений; создание, вос-

приятие и использование 

гипермедиасообщений; 

коммуникация и соци-

альное взаимодействие; 

поиск и организация 

хранения информации; 

анализ информации). 

данных по каналу связи с известными ха-

рактеристиками; 

• проводить поиск информации в сети Ин-

тернет по запросам с использованием логи-

ческих операций; 

• создавать с использованием конструкто-

ров (шаблонов) комплексные информаци-

онные объекты в виде web-страницы, 

включающей графические 

Объекты 

Резерв учебного времени в 7-9 классах: 6 часов  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

№  

раздела 

Наименование  

темы 

Количество часов 

всего теория практика контроль 

1 Информация во-

круг нас 
7 3 3 1 

2 Компьютер 5 1 3 1 

3 Подготовка тек-

стов на компьюте-

ре 

8 2 5 1 

4 Компьютерная 

графика 
6 2 3 1 

5 Создание мульти-

медийных объек-

тов 

7 2 4 1 

6 Повторение 2  2  

ИТОГО: 35 10 20 5 

 

6 класс 

№  

раздела 

Наименование  

темы 

Количество часов 

всего теория практика контроль 

1 Информация во-

круг нас 
5 2 2 1 

2 Компьютер 2  2  

3 Объекты и систе-

мы 
8 3 4 1 

4 Информационные 

модели 
10 3 6 1 

5 Алгоритмика 8 4 3 1 

6 Повторение 2  2  

ИТОГО: 35 12 19 4 

7 класс 

№  

раздела 

Наименование  

темы 

Количество часов 

всего теория практика контроль 

1 Информация и 

информационные 

процессы 

9 4 4 1 

2 Компьютер как 

универсальное 

устройство обра-

ботки информации 

7 4 2 1 

3 Обработка графи-

ческой информа-

ции  

4  3 1 

4 Обработка тексто-

вой информации 
9 1 7 1 

5 Мультимедиа 4 1 2 1 

6 Повторение 2  2  

ИТОГО: 35 10 20 5 



8 класс 

№  

раздела 

Наименование  

темы 

Количество часов 

всего теория практика контроль 

1 Математические ос-

новы информатики  
13 5 7 1 

2 Основы алгоритми-

зации  
10 2 7 1 

3 Начала программи-

рования  
10 2 7 1 

4 Повторение 2  2  

ИТОГО: 35 9 23 3 

 

9 класс 

№  

раздела 

Наименование  

темы 

Количество часов 

всего теория практика контроль 

1 Моделирование и 

формализация  
9 4 4 1 

2 Алгоритмизация и 

программирование  
8 1 6 1 

3 Обработка числовой 

информации  
6 1 4 1 

4 Коммуникационные 

технологии 
10 3 6 1 

5 Повторение 2  2  

ИТОГО: 35 9 22 4 

 

 


