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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Информатика» обязательной предметной области 

«Математика и информатика» для ООО разработана на основе нормативных документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»  

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН России 

от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 

17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ для специализированных (инженерных) классов. 

информационно-методических материалов: 

1. Примерная программа по информатике для 5-9 классов; 

2. Авторская рабочая программа курса «Информатика» (ФГОС, 105 часов) для 

основного общего образования (7-9 классы), авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Цели курса 

Целями реализации рабочей программы являются 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

- формирование саморазвивающейся и самореализующейся личности одаренных 

детей на основе реализации нового программного содержания с ориентацией на 

перспективные потребности рынка труда и технологий. 

 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Поскольку курс информатики разработан для специализированных (инженерных) 

классов основной школы (7–9 классы), то его содержание должно обеспечивать успешное 

освоение профильного предмета. В соответствии с авторской концепцией в содержании 

предмета должны быть сбалансировано отражены три составляющие предметной (и 

образовательной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная 

информатика (средства информатизации и информационные технологии) и социальная 

информатика. 

Поэтому авторский курс информатики для специализированных (инженерных) 

классов основной школы включает в себя следующие содержательные линии: 

- Информация и информационные процессы; 

- Представление информации; 

- Компьютер: устройство и ПО; 

- Формализация и моделирование; 

- Системная линия; 

- Логическая линия; 

- Алгоритмизация и программирование; 

- Информационные технологии; 

- Компьютерные телекоммуникации; 

- Историческая и социальная линия. 

 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области: информация, информационные процессы, 

информационные модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, 

решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование 

ИКТ-компетентности учащихся.  Авторы сохранили в содержании учебников принцип 

инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в 

информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 

конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический 

материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в 

компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде 

в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для 

многовариантной организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического 

содержания наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой 

книге, помимо основной части, содержащей материал для обязательного изучения (в 

соответствии с ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под заголовком 

«Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего 

дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в 

оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, 

иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» 



с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы 

предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению 

основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы 

присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о 

главном»; глоссарий курса в конце книги.  Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы 

(задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление 

самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: 

демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы 

для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный 

задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, 

тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической 

культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень 

предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена бóльшая часть содержания и 

учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида 

учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами  и входящих в комплект ЦОР.  

Для изучения основ программирования используется язык Паскаль. 

В соответствии с ФГОС, курс нацелен  на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов:  личностных, метапредметных  и предметных. Важнейшей 

задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 

качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности).  Многие составляющие  ИКТ-компетентности 

входят в  комплекс универсальных учебных действий.  Таким образом, часть 

метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения  и отражаются 

в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное  содержание в системе основного общего образования. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     

Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного 

мировоззрения.  Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область информационной деятельности 

людей.  В этом смысле большое значение имеет историческая линия в содержании курса. 

Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, с важнейшими  научными 

открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс  в этой области, с именами 

крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах 

учебников: 

7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического 

развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений 

средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 



9 класс , § 23  «История ЭВМ»,  § 24 «История программного обеспечения и ИКТ»,   раздел 

2.4 «История языков программирования» посвящены современному этапу развития 

информатики и ее перспективам. 

 

 

2. Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности.  

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых 

ориентированы на коллективное обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного 

мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  помимо заданий для индивидуального 

выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных 

технологий)  содержатся  задания проектного характера (под заголовком «Творческие 

задачи и проекты»). В методическом пособии для учителя даются рекомендации об 

организации коллективной работы над проектами. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками – исполнителями проекта, а также между учениками и 

учителем,  формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы  предусматривается 

процедура зашиты  проекта перед коллективом класса,  которая  также направлена на 

формирование коммуникативных навыков учащихся. 

 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над 

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников 

с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник 

для 7 класса начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за 

ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные 

нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию 

ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной работы учеников за 

компьютером.  Когда время достигает предельного значения, определяемого СанПИНами, 

происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить комплекс 

упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкульт-паузы»  продолжается 

работа с программой. 

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, 

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

«Введение в программирование».  Алгоритм  можно назвать планом достижения цели 

исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей 

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

подчеркивается возможность построения разных алгоритмов для решения одной и той же 

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

существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени. Этому 

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

разделе к главе 2. 

 



2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы 

данных, электронной таблицы, программы на языке программирования,  входит обучение 

правилам верификации, т.е. проверки  правильности функционирования  созданного 

объекта. Осваивая создание динамических объектов: баз данных и их приложений, 

электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  

тестированию. Умение оценивать правильность выполненной задачи в этих случаях 

заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работоспособность 

созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 29  

раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

 

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

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение 

системной линии. В информатике системная линия связана с информационным 

моделированием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом 

используются основные понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, 

связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются  

в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы  2.1. «Системы, модели, графы»,  2.2. 

«Объектно-информационные модели».  В информатике логические умозаключения 

формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах,  

посвященных изучению  баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц   (8 класс, глава 

4), программирования (9 класс, глава 2) 

 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии  

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

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

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

относящихся к представлению различной информации,  ученики знакомятся с правилами 

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

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

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

счисления». 

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

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

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

то инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам 

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

рассматриваются информационные модели баз данных и динамические информационные 

модели в электронных таблицах. 

 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 

(ИКТ-компетенции).  

Данная компетенция формируется  содержательными линиями курса «Информационные 

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

телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

 



Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, обеспечены 

содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК. 

В следующей таблице отражено соответствие меду предметными результатами, 

определенными в стандарте, и содержанием учебников. 

 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание 

учебников 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных 

устройств. 

 

 

1.1. Формирование информационной и 
алгоритмической культуры 

Формированию данной компетенции 

посвящено все содержание учебников и 

УМК 
1.2. Формирование представления о 
компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Компьютер», 

проходящей через весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: устройство и 

программное обеспечение»;  

глава 4 «Графическая информация и 

компьютер» § 19. «Технические средства 

компьютерной графики», 

глава 5. «Мультимедиа и компьютерные 

презентации», § 25. «Технические средства 

мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача информации в 

компьютерных сетях», § 3. «Аппаратное и 

программное обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: 

рассматривается эволюция архитектуры 

ЭВМ со меной поколений, развитие 

возможностей ЭВМ по обработке разных 

видов информации 
1.3. Развитие основных навыков и 
умений использования компьютерных 
устройств 

Данная компетенция реализуется в 

процессе компьютерного практикума. Для 

ее обеспечения используются следующие 

элементы  УМК: 

Задачник-практикум, т. 1, раздел 4 

«Алгоритмизация и программирование» 

Лабораторный практикум по 

программированию на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 5 

«Информационные технологии».  

Лабораторный практикум по работе на 



компьютере с различными средствами 

ИКТ. 

Комплект ЦОР. Практические работы: 

«Работа с клавиатурным тренажером», 

«Подключение внешних устройств к 

персональному компьютеру», «Файловая 

система», «Работа со сканером».  25 

практических работ на компьютере с 

различными средствами ИКТ  

2. Формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойства 

 

 

2.1. Формирование представления о 
понятии информации и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Информация, и 

информационные процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и 

информация», все параграфы. Дополнение 

к главе 1, 1.1. «Неопределенность знания и 

количество информации» 

 
2.2. Формирование представления о 
понятии алгоритма и его свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы», § 3. «Определение и свойства 

алгоритма» 
2.3. Формирование представления о 
понятии модели  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс. Глава 2. «Информационное 

моделирование», все параграфы. Глава 4,    

§ 23 «Электронные таблицы и 

математическое моделирование»,  

§ 24 «Пример имитационной модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 

2.2. Объектно-информационные модели 

3. Развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической 

 

 



3.1. Развитие умений составить и 
записать алгоритм для конкретного 
исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы», § 3 «Определение и свойства 

алгоритма», § 4 «Графический учебный  

исполнитель». Глава 2,  § 9 «Алгоритмы 

работы с величинами»: для описания 

алгоритмов используется язык блок-схем и 

учебный Алгоритмический язык (с русской 

нотацией). 

Дополнение к главе 2,  2.2 «Сложность 

алгоритмов» 

 

 

 

 

 
3.2. Формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях; 
знакомство с основными 
алгоритмическими структурами – 
линейной, условной и циклической. 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 «Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы», § 6 

«Циклические алгоритмы», § 7 «Ветвление 

и последовательная детализация 

алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные вычислительные 

алгоритмы», § 12 «Алгоритмы с 

ветвящейся структурой»  

 

 
3.3. Формирование знаний о логических 
значениях и операциях 

На формирование данной компетенции 

направлена логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и обработка 

информации в базах данных», § 10  

«Основные понятия»: 

 вводится понятие логической величины, 

логических значений, логического типа 

данных. 

 § 13 «Условия поиска и простые 

логические выражения»: вводится 

понятие логического выражения; 

§ 14. «Условия поиска и сложные 

логические выражения»: вводится 

понятие о логических операциях 

конъюнкция, дизъюнкция, отрицание; о 

таблице истинности, о приоритетах 

логических операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая графика. Условная 

функция», § 22  «Логические функции и 

абсолютные адреса» : об использовании 



логических величин и функций в 

электронных таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 «Программирование 

ветвлений на Паскале»: вводится понятие 

об использовании логических величин, 

логических операций, логических 

выражений  в языке программирования 

Паскаль 
3.4. Знакомство с одним из языков 
программирования 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в 

программирование», §§ 11–21   (язык 

программирования Паскаль). Дополнение к 

главе 2  

4. Формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных. 

 

Данная компетенция реализуется в 

содержательной линии «Формализация и 

моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические 

информационные модели»,  § 8 

«Табличные модели»; глава 4, § 21 

«Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. Системы, 

модели, графы, 2.2. Объектно-

информационные модели 

9 класс, Глава 2. Введение в 

программирование, § 17 «Таблицы и 

массивы» 

5. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами 

и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется в 

исторической и социальной линии курса.   

7 класс, Введение, раздел «Техника 

безопасности и санитарные нормы работы 

за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 «Информационная 

безопасность»: понятие об 

информационных преступлениях, правовая 

защита информации (законодательство), 

программно-технические способы 

защиты, компьютерные вирусы, 

антивирусные средства, опасности при 

работе в Интернете и средства защиты. 

 

 

 

Изучение материала по некоторым разделам («Логические основы компьютера», 

«Системы счисления», «Передача информации в компьютерных сетях») строится по 

принципу расширяющейся спирали, что позволяет на новом витке спирали на 

следующий год вернуться к наиболее сложным темам для повторения, углубления и 

закрепления учебного материала. При этом требования к уровню подготовки ученика из 

года в год возрастают. Так, если на нижних витках спирали он находится на этапе 

знакомства с теоретическим материалом, с кругом и методами решения типовых задач, то 

при повторном обращении к теме перед учеником ставится цель отработки умений 



(навыков) в процессе выполнения практических работ не только репродуктивного, но, 

преимущественно, творческого характера. Деятельность по отработке знаний позволяет 

уточнять, дополнять их, т.е. овладевать знаниями на требуемом уровне скорости, 

прочности. Таким образом, речь идёт о выработке умений применения знаний. 

Оснащение кабинета интерактивной доской и самой современной компьютерной 

техникой: Macintosh (Apple) последней модели, с доступом к Интернет, - значительно 

повышает эффективность обучения. Учащиеся получают знания и опыт работы на двух 

платформах:  OC Windows и Mac OS X.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения информатики и ИКТ в 7 – 9 классах на 

ступени основного общего образования отводится 105 часов из расчёта 1 час в неделю за 

счёт федерального компонента. В том числе; 

 в VII классах – 35 учебных часов; 

 в VIII классах – 36 учебных часов; 

 в IX классах – 34 учебных часа.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

Предметные результаты 

Ученик 7 класса научится: 

1. формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

2. формирование представления об основных  изучаемых понятиях по темам: 

«Информация  информационные процессы», «Устройство ПК», «Логические 

выражения, операции», «Системы счисления», «Коммуникационные технологии». 

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

1. кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

2. использовать основные способы графического представления числовой информации; 

3. познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

4. узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

5. познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных 

компьютерах; 

6. познакомиться с двоичной системой счисления; 

7. познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Метапредметные результаты 

Ученик 7 класса научится: 

1. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 



2. формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции); 

3. базовым навыкам работы с компьютером;  

4. использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии).  

 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

2. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

4. знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

 

Личностные результаты: 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики;    

2. формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

3. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 

8 класс 

Предметные результаты 

Ученик 8 класса научится: 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств. 

2. формирование представления об основных  изучаемых понятиях тем «Тексты в 

компьютерной памяти», «Представление графической информации», «Логические 

выражения, операции», «Системы счисления», «Коммуникационные технологии»; 

3. использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

4. описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

5. записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

6. кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

7. использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 



1. познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

2. узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

3. познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных 

компьютерах; 

4. познакомиться с двоичной системой счисления; 

5. познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик 8 класса научится: 

1. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

2. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

4. формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции).  

 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

2. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Личностные результаты: 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики;     

2. формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

3. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 

9 класс 

Предметные результаты 

Ученик 9 класса научится: 

1. формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



2. формирование представления об основных  изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм,  модель – и их свойства; 

3. развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя;  формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной 

и циклической; 

4. понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

5. строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

6. понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

7. составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

8. использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

9. понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

10. создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

11. создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

 

Метапредметные результаты 

Ученик 9 класса научится: 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции); 

5. базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

6. организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

7. основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

1. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

2. научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

3. познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.); 

4. базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

5. организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

6. основам соблюдения норм информационной этики и права. 

 

 

Личностные результаты: 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики.     
2. формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 

3. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

7 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

1. Введение в предмет (1 час) 

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

информатики. 

2. Информация и информационные процессы (8 часов) 

Вещественно-энергетическая и информационная картина мира. Понятие 

«информация». Свойства, виды, источники информации. Восприятие информации 

человеком. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Информационные процессы в живой 

природе, обществе, технике. 

Измерение информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к измерению информации. Единицы 

измерения количества информации.  

3. Устройство и принцип работы компьютера (10 часов) 

Начальные сведения об архитектуре ЭВМ. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 

представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

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

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств ПК, со способами 

их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом ОС; работа с файловой 



системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов, работа с файловыми менеджерами, поиск файлов на диске); 

работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

4. Логические значения, операции, выражения (6 часов(+7 час в 8 кл.)) 

Понятие об алгебре высказываний. Логические величины, операции, выражения. 

Таблицы истинности. Сложные высказывания. Построение таблиц истинности сложных 

высказываний. Операции импликации и эквивалентности. Тождественно истинные и 

тождественно ложные высказывания. Основные законы равносильности алгебры 

высказываний. Упрощение логических выражений. Логические схемы и логические 

выражения. 

Решение логических задач с помощью алгебры логики, таблиц истинности, 

табличным способом, методом логических рассуждений. 

Основные логические элементы ПК, их назначение, техническая реализация и 

обозначение на схемах. Функциональные схемы логических устройств. Структурные 

формулы логических устройств. Одноразрядный двоичный полусумматор. 

Одноразрядный двоичный сумматор. Применение алгебры логики в устройствах 

управления. Триггер, виды и назначение. 

5. Представление числовой информации в памяти компьютера (6 часов (+5 в 8 

кл.). 

Понятие «системы счисления». Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Основание системы счисления. Двоичная система счисления. Представление чисел в 

двоичной системе счисления. Особенности и преимущества использования в ЭВМ 

двоичной системы счисления.  

Системы счисления, используемые в ЭВМ: восьмеричная, шестнадцатеричная. 

Алгоритмы перевода чисел из 2-ой системы счисления в 8, 16 - ричные системы 

счисления и обратно. Алгоритмы перевода целых чисел из p-ричной в q-ричную 

систему счисления.  

Двоичная арифметика. Выполнение арифметических операций в p-ричной системе 

счисления. Представление чисел в памяти ЭВМ, прямой, обратный и дополнительный 

коды. 

6. Коммуникационные технологии (3 часа (+5 час. в 8 кл.) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые системы Интернет. Архивирование 

и разархивирование файлов. 

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

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

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

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные ученые порталы). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов и документов). 

 

8 КЛАСС (36  ЧАСОВ) 

1. Представление текстовой информации в компьютере (3 часа (+6 час. в 9 кл.)). 

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

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

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

компьютерные словари и системы перевода) 



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

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

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

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

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

гиперссылок.  

2. Представление графической информации в компьютере (7 часов) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов 

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

знакомство с работой в среде редактора векторного типа (можно использовать 

встроенную графику в текстовом процессоре).  

3. Логические значения, операции, выражения (7 часов) 

Понятие об алгебре высказываний. Логические величины, операции, выражения. 

Таблицы истинности. Сложные высказывания. Построение таблиц истинности сложных 

высказываний. Операции импликации и эквивалентности. Тождественно истинные и 

тождественно ложные высказывания. Основные законы равносильности алгебры 

высказываний. Упрощение логических выражений. Логические схемы и логические 

выражения. 

Решение логических задач с помощью алгебры логики, таблиц истинности, 

табличным способом, методом логических рассуждений. 

Основные логические элементы ПК, их назначение, техническая реализация и 

обозначение на схемах. Функциональные схемы логических устройств. Структурные 

формулы логических устройств. Одноразрядный двоичный полусумматор. 

Одноразрядный двоичный сумматор. Применение алгебры логики в устройствах 

управления. Триггер, виды и назначение. 

4. Представление числовой информации в памяти компьютера (5 часов). 

Понятие «системы счисления». Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Основание системы счисления. Двоичная система счисления. Представление чисел в 

двоичной системе счисления. Особенности и преимущества использования в ЭВМ 

двоичной системы счисления.  

Системы счисления, используемые в ЭВМ: восьмеричная, шестнадцатеричная. 

Алгоритмы перевода чисел из 2-ой системы счисления в 8, 16 - ричные системы 

счисления и обратно. Алгоритмы перевода целых чисел из p-ричной в q-ричную 

систему счисления.  

Двоичная арифметика. Выполнение арифметических операций в p-ричной системе 

счисления. Представление чисел в памяти ЭВМ, прямой, обратный и дополнительный 

коды. 

5. Коммуникационные технологии (5 часов) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые системы Интернет. Архивирование 

и разархивирование файлов. 

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

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

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



Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные ученые порталы). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов и документов). 

6. Управление и алгоритмы. Информационные технологии в обществе (6 часов) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

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

исполнения, система команд исполнителя, режимы работы. 

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

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1. Компьютерное моделирование (2 часа) 

Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

2. Представление текстовой информации в компьютере (6 часов). 

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

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

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

компьютерные словари и системы перевода) 

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

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

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

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

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

гиперссылок.  

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 

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

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

ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой СУБД; открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и 

составными условиями поиска; сортировка таблиц по одному или нескольким ключам; 

создание однотабличной БД; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомства с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города). 

4. Табличные вычисления и электронные таблицы (8 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 

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

функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 



Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

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

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

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

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

Использование встроенных графических средств. 

5. Понятие о технологии мультимедиа (4 часа) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

6. Информационные технологии в обществе (4 часа) 

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. 

История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

современного общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

Учащиеся должны 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

7 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Человек и информация  участие в беседе по теме; 

 усвоение основных понятий и определений по 

теме 

 анализ текста учебника, Поиск и формулирование 

основной идеи фрагмента текста учебника, поиск 

ответа на вопросы к параграфу учебника, 

формулирование ответов на вопросы учителя,  

 понимать связь между информацией и знаниями 

человека; 

 называть и давать характеристику информационным 

процессам; 

 перечислять  носители информации; 

 понимать функции языка, как способа представления 

информации; что такое естественные и формальные 

языки; 

 работа с единицами измерения информации (бит, 

байт, килобайт, мегабайт, гигабайт) 

 использовать алфавитный подход для измерения 

информации; 

 приводят примеры информации и информационных 

процессов из области человеческой деятельности, 

живой природы и техники; 

 определяют в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; 

 приводят примеры информативных и 

неинформативных сообщений; 



 измеряют информационный объем текста в байтах 

(при использовании компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных 

единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб) 

Устройство и принцип работы 

компьютера 

 участие в беседе по теме; 

 усвоение основных понятий и определений по теме 

 обсуждают правила техники безопасности и правила 

работы на компьютере; 

 перечисляют основные устройства компьютера, их 

назначение и информационное взаимодействие; 

 изучают основные характеристики компьютера в 

целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 овладевают знаниями о структуре внутренней 

памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса 

памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 анализируют типы и назначение устройств ввода-

вывода; 

 овладевают знаниями о сущности программного 

управления работой компьютера; 

 изучают принципы организации информации на 

внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), 

файловая структура; 

 формулирование назначения программного 

обеспечения и его состав. 

 изучают включение и выключение компьютера; 

 практика на компьютере с клавиатурным 

тренажёром; 

 учатся ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

 учатся инициализировать выполнение программ из 

программных файлов; 

 просматривают на экране директорию диска; 

 выполняют основные операции с файлами и 

каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

 учатся использовать антивирусные программы. 

Логические значения, операции, 

выражения 

 овладевают основными понятиями формальной 

логики; 

 изучают основные операции и законы 

математической логики; 

 знакомятся с  таблицами истинности; 

 знакомятся с реализацией логических операций 

средствами электротехники; 

 изучают устройство триггера, сумматора. 



 

 

8 КЛАСС (36 ЧАСОВ) 

 знакомятся применением основных логических 

операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквивалентность); 

 учатся представлять логические выражения в виде 

формул и таблиц истинности. 

Представление числовой 

информации  в компьютере 

 осваивают основные понятия темы «системы 

счисления», основания системы счисления; 

 учатся различать позиционные систем счисления от 

непозиционных; 

 знакомятся со способами перевода числа из 

десятичной системы счисления в любую другую и 

наоборот; 

 переводят числа из двоичной системы счисления в 

системы счисления с основанием 2N и наоборот. 

Коммуникационные технологии  Участие в беседе по теме; 

 Усвоение основных понятий и определений по теме 

 понимание, что такое компьютерная сеть; в чем 

различия между локальными и глобальными сетями; 

 называют назначение основных технических и 

программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 исследование назначения основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.; 

 осознание, что такое Интернет; какие возможности 

предоставляет пользователю «Всемирная паутина» - 

WWW; 

 осуществляют обмен информацией с файл-сервером 

локальной сети или рабочими станциями 

одноранговой сети; 

 осуществляют прием-передачу электронной почты с 

помощью Почтовой клиент-программы; 

 осуществляют просмотр Web-страниц с помощью 

браузера. 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Представление текстовой 

информации в компьютере 

 изучают способы представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 формулируют назначение  текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

 перечисляют основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами). 



Представление графической 

информации в компьютере 

 изучение способов представления изображений в 

памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

 знакомство с областями применения компьютерной 

графики; 

 формулируют назначение графических редакторов; 

 исследуют основные компоненты среды 

графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр. 

 учатся строить несложные изображения с помощью 

одного из графических редакторов; 

 сохраняют рисунки на диске и загружать с диска; 

выводить на печать. 

Логические значения, операции, 

выражения 

 повторяют основные понятия формальной логики; 

 повторяют основные операции и законы 

математической логики; 

 вспоминают назначение таблиц истинности; 

 изучают, как реализованы логические операции 

средствами электротехники; 

 строят логическую схему сумматора. 

 учатся применять основные логические операции 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквивалентность); 

 представляют логические выражения в виде формул и 

таблиц истинности; 

 применяют законы формальной логики для 

упрощения и преобразования логических выражений; 

 объясняют назначение основных логических 

устройств ЭВМ (регистр, сумматор, триггер); 

 строят логические схемы из основных логических 

элементов по формулам логических выражений; 

 решают простейшие логические задачи с 

применением законов формальной логики; 

 конструируют логическую схему с заданными 

свойствами 

Представление числовой 

информации  в компьютере 

 повторяют определение системы счисления, понятие 

основания системы счисления; 

 учатся различать позиционные системы счисления и 

непозиционные; 

 учатся переводить числа из десятичной системы 

счисления в любую другую и наоборот; 

 учатся переводить числа из двоичной системы 

счисления в системы счисления с основанием 2N и 

наоборот; 

 учатся применять правила арифметики двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления; 

 перечисляют особенности и преимущества двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной формы 

представления информации. 



Коммуникационные технологии  вспоминают основные понятия:что такое 

компьютерная сеть; в чем различия между 

локальными и глобальными сетями; 

 вспоминают назначение основных технических и 

программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 перечисляют назначение основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.; 

 осознание, что такое Интернет; какие возможности 

предоставляет пользователю «Всемирная паутина» - 

WWW; 

 овладевают понятиями процесс осуществления 

обмена информацией с файл-сервером локальной 

сети или рабочими станциями одноранговой сети; 

 понимание осуществление приема-передачи 

электронной почты с помощью почтовых интернет-

сервисов; 

 осуществляют просмотр Web-страниц с помощью 

браузера 

Управление и алгоритмы.  

Информационные технологии в 

обществе. 

 работа с текстом учебника, изучение основных 

понятий: что такое кибернетика; предмет и задачи 

этой науки; 

 овладевают понятием сущности кибернетической 

схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 

 осваивают, что такое алгоритм управления; какова 

роль алгоритма в системах управления; 

 анализируют на примерах, в чём состоят основные 

свойства алгоритма; 

 обсуждают, способы записи алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык; 

 обобщение основных алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 изучают, назначение вспомогательных алгоритмов; 

технологии построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод; 

 анализируют  простые ситуации управления с целью 

определения механизма прямой и обратной связи; 

 учатся пользоваться языком блок-схем, понимать 

описания алгоритмов на учебном алгоритмическом 

языке; 

 выполняют трассировку алгоритма для известного 

исполнителя; 

 составляют линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; 

 выделяют подзадачи; определяют и используют 

вспомогательные алгоритмы. 



 

 

 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Представление текстовой 

информации в компьютере 

 изучение способов представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 осознание назначения  текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

 исследование основных режимов работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с 

файлами). 

 набирают и редактируют текст в одном из текстовых 

редакторов; 

 выполняют основные операции над текстом, 

допускаемые этим редактором; 

 сохраняют текст на диске, загружают его с диска, 

выводят на печать. 

Понятие о технологии мультимедиа  осваивают понятие мультимедиа; 

 изучают принцип дискретизации, используемый для  

представления звука в памяти компьютера; 

 обсуждают основные типы сценариев, используемых 

в компьютерных презентациях. 

 создают несложную презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей изображение, звук, 

анимацию и текст. 

Хранение и обработка информации 

в базах данных 

 осваивают основные понятия: что такое БД, СУБД, 

информационная система; 

 изучают, что такое реляционная БД, ее элементы 

(записи, поля, ключи); типы и форматы полей; 

 учатся использовать структуру команд поиска и 

сортировки информации в БД; 

 повторяют, что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

 повторяют, что такое логическая операция, как они 

выполняются; 

 открывают готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа; 

 организуют поиск информации в БД; 

 редактируют содержимое полей БД; 

 сортируют записи в БД по ключу; 

 добавляют и удаляют записи в БД; 

 создают и заполняют различные БД в среде СУБД. 

Табличные вычисления и 

электронные таблицы 

 изучают, что такое электронная таблица и табличный 

процессор; 

 осваивают понятия, основные информационные 

единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 



 

 

 

 

 

 исследуют, какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

 учатся использовать основные функции 

(математические, статистические), используемые 

при записи формул в ЭТ;  

 исследуют графические возможности табличного 

процессора. 

 открывают готовую электронную таблицу в одном из 

табличных процессоров; 

 редактируют содержимое ячеек; осуществлять 

расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполняют основные операции манипулирования с 

фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка, 

сортировка; 

 получают диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора; 

 создают электронную таблицу для несложных  

расчетов. 

Компьютерное  моделирование  осваивают основные понятия, что такое модель; в 

чем разница между натуральной и информационной 

моделью; 

 исследуют, какие существуют формы представления 

информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические); 

 приводят примеры натуральных и информационных 

моделей; 

 ориентируются в таблично-организованной 

информации; 

 учатся описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев. 

Информационные технологии и 

общество 

 изучают основные этапы развития средств работы с 

информацией в истории человеческого общества; 

 изучают историю способов записи чисел (систем 

счисления); 

 знакомятся с основными этапами развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

 анализируют, в чём состоит проблема безопасности 

информации; 

 овладевают знанием, какие правовые нормы обязан 

соблюдать пользователь информационных ресурсов; 

 обобщают, как регулировать свою информационную 

деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 



 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс  

 

Информационное обеспечение: 

Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная 

линия учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, а также 

возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Учебно-методический комплекс (далее УМК),  обеспечивающий обучение курсу 

информатики, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

 

1.   Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2.  - Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3.  - Учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютер – 11 шт. 

Технические характеристики компьютера Core 2 Duo 2.26GHz (MC015RS/B): 
Процессор: Intel Core 2 Duo 2,26 ГГц; 

Глянцевый широкоформатный дисплей 18"; 

2 Гб оперативной памяти; 

Объём жесткого диска: 160 Гб; 

Привод SuperDrive 8х DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW со щелевой 

загрузкой; 

Графика — NVIDIA GeForce 9400M с памятью 256 МБ DDR3 SDRAM; 

Порт выхода Mini DisplayPort с поддержкой DVI, VGA и двухканального 

DVI через адаптер; 

Встроенная камера iSight и микрофон; 

Встроенная сетевая плата 10/100/1000 BASE-T(Gigabit); 

Встроенная поддержка AirPort Extreme Wi-Fi, встроенный модуль 

Bluetooth 2.1+EDR; 

http://school-collection.edu.ru/


Встроенный ИК-приёмник; 

Встроенные стереодинамики; 

1 порт FireWire 800, 4 порта USB 2.0 + 2 порта USB 2.0 на клавиатуре; 

Размеры: высота 52.0, ширина 56.9, глубина 20,7; 

Вес 11,5 кг. 

2. Интерактивная доска SmartBoard i660 – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
1. Операционная система: Windows 7 

2. Приложение Microsoft Office. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

(Портрет выпускника основной школы по ФГОС п.6) 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;   

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике;   

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством;  

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Виды и формы контроля 
Предлагаются три варианта форм текущего контроля знаний и умений учащихся: 

1. Контрольные работы – осуществляют итоговый контроль по очередной теме. 

Содержат вопросы, раскрывающие освоение учениками основных понятий и задачи, 

решение которых требует знания теоретического материала и умения его использовать. 

Контрольные работы строятся из вопросов-заданий, на которые ученики должны дать в 

письменном виде полный ответ на вопрос или привести ход решения задачи с получением 

результата. Объем контрольной работы рассчитан на выполнение в течение 35-40 минут 

от времени урока. 

2. Тесты – осуществляют контроль блока тем или одной крупной темы. Содержат 

задания, требующие выбора ответа из меню вариантов либо самостоятельного 

формулирования ответа в краткой форме. Объем теста рассчитан на выполнение в течение 

35-40 минут от времени урока. 



3. Практические работы на компьютере – осуществляют текущий контроль 

практического освоения учениками умения работать на компьютере со средствами 

программного обеспечения: операционной системой, прикладными программами, 

исполнителями алгоритмов, системой программирования на Паскале. Объем 

практической работы рассчитан на выполнение в течение 25-30 минут от времени урока.  

 

Учитель может конструировать многовариантные подборки задания для проведения 

контрольных мероприятий, используя дидактически материалы из следующих 

источников: 

 Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/ ). 

 Сборник дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике и ИКТ в основной школе, Овчинникова Г.Н., 

Перескокова О.И., Ромашкина Т.В., Семакин И.Г. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf ); 

 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ (www.fipi.ru, 

www.ege.yandex.ru, http://inf.sdamgia.ru/ ). 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 

При выполнении письменной контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике.  

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

выставляется отметка: 

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

погрешностей; 

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

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

 «2»-  при наличии  существенных ошибок, которые указывают на то, что учащийся не 

владеет знаниями и умениями по основному программному материалу. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полностью  раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

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

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

http://schoolbcollection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/semakin_did.pdf
http://www.fipi.ru/
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 

ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

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

формальные языки; 

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

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

 правила техники безопасности и правила работы на компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

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

устройств ввода и вывода информации); 

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

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода-вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 

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

файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав. 

 что такое компьютерная сеть; в чем различия между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др.; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина» 

- WWW; 

 определение системы счисления, основания системы счисления; 

 отличия позиционных систем счисления от непозиционных; 

 основные понятия формальной логики; 

 основные операции и законы математической логики; 

 назначение таблиц истинности; 

 как реализованы логические операции средствами электротехники; 

 устройство триггера, сумматора. 

 понятие алгоритма, основные свойства алгоритма, способы записей алгоритмов, блок-

схемы; 

 типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

 логические значения, операции, выражения: 

 основные типы данных: числовые, логический. 
УМЕТЬ: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

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



 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

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

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

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

работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

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

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием-передачу электронной почты с помощь. Почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

 переводить числа из десятичной системы счисления в любую другую и наоборот; 

 переводить числа из двоичной системы счисления в системы счисления с основанием 2N и 

наоборот; 

 применять правила арифметики двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления; 

 перечислять особенности и преимущества двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

формы представления информации 

 применять основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквивалентность); 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 применять законы формальной логики для упрощения и преобразования логических 

выражений; 

 объяснять назначение основных логических устройств ЭВМ (регистр, сумматор, триггер); 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 

выражений; 

 уметь решать простейшие логические задачи с применением законов формальной логики; 

 конструировать логическую схему с заданными свойствами. 

 разработать эффективный алгоритм для реализации указанной задачи; 

 преобразовать алгоритмы в программы на языке программирования; 

 пользоваться данной средой программирования для ввода, редактирования, отладки 

программ; 

 сохранять программы на дисках и считывать их оттуда для дальнейшего использования и 

модификации; 

 тестировать свои программы на заданных или придуманных тестовых данных для 

определения корректности и ограничений. 


