
Пояснительная записка 

 

Программа курса по информатике и ИКТ для 5-9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требований к результатам основного общего образования второго поколения 

(2010) и примерной программы по информатике и ИКТ для основной школы с 

использованием программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 5-9 

классы / под ред. Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой, – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Системы УМК «Алгоритм успеха» 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на 

смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро 

приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях 

велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе 

информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной школы 

целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, 

выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный 

потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного 

курса информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 

школе и профильное обучение информатике в старших классах. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественно -  научного мировоззрения. Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта общего 

образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся, 

освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов 

и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом. 

В настоящей примерной программе учтено, что сегодня в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального образования 

учащиеся к концу начальной школы приобретают ИКТ-компетентность, достаточную для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса, они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, даёт теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели изучения информатики: 

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

- формирование у учащихся готовности к использованию средств ИКТ в информационно-

учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

- усиление культурологической составляющей школьного образования; 

- пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
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Основные задачи изучения курса информатики: 

- показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

- организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия 

решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

- организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом 

и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе 

обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

При организации занятий школьников 5-6 классов по информатике и 

информационным технологиям необходимо использовать различные методы и средства 

обучения с тем, чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной 

норме; с другой стороны, достичь наибольшего педагогического эффекта. 

 

Место предмета «Информатика» в учебном плане 

На изучение информатики в основной школе выделяется 208 часов. В 5-8 классе на уроки 

информатики и икт отводится 1 час в неделю (35 учебных недель в каждом классе), в 9 

классе - 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных 

работ 

Количество 

практических, 

лабораторных 

работ 

1 5 35 - 4 16 

2 6 35 - 3 23 

3 7 35 - 3 4 

4 8 35 - 4 8 

5 9 68 - 6 25 

 

Формы обучения: фронтальные, индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые,    практикумы. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый.  

Формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, контрольный интерактивный 

тест, устный опрос, визуальная проверка, защита проекта. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет. 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная   записка 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 
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3. Содержание учебного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

В соответствии с ФГОС результаты обучения информатике, как и другим предметам, 

подразделяются на личностные, метапредметные и предметные.  
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 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 продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 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», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 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 отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 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. 

 При изучении раздела «Информация и способы ее представления» выпускник научится: 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
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 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 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; 

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

два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляются в современных 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами. 

При изучении раздела «Основы алгоритмической культуры» выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

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

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

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

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

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

величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее. 

При изучении раздела «Использование программных систем и сервисов» выпускник 

научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером;  

 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);  
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 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. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

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

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

При изучении раздела «Работа в информационном пространстве» выпускник 

научится: 

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

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства сети Интернет и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

 получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
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Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на их основе; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, 

а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать текст на русском и иностранном языках; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на русском и иностранном языках с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 
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 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также 

во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 
Выпускник научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и 

визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, 

естественные науки, математика, технология, информатика и других предметов. 

Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
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 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

Формирование УУД в рамках учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

 

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

Содержание учебного предмета 

Формы организации учебных занятий: урок, беседа, презентация, игра, демонстрация, 

научные исследования, доклады, рефераты, проектная и практическая деятельность. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами:  

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику. 

 Темы. Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. Представление информации. Формы представления информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Исторические примеры 
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кодирования. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

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

разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Понятие о 

непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод. Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных 

(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации. Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы; их роль в современном мире. Хранение информации. Носители информации 

(бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). Качественные и количественные 

характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое 

хранение информации. Передача информации. Источник, информационный канал, 

приемник информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. Обработка информации. 

Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с 

изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление 

в живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, 

списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и 

явлений. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

  Основные виды деятельности.  

Декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

Оперировать единицами измерения количества информации; Оценивать количественные 

параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи 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-
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символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; Выбирать форму представления данных (таблица, 

схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной задачей; Строить простые 

информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Темы. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма 

как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический 

язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. Язык программирования. 

Основные правила одного из процедурных языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись программы — 

компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования. 

Основные виды деятельности.  

Понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 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 исполнителя», 

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

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

Исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

Составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

Ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

Исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

Исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

Понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 
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Определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

Разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Темы. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. Файл. Каталог (директория). Файловая 

система. Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными 22 Структура и содержание курса 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование 

файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

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

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Графическая информация. Формирование изображения 

на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика 

(растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических 

файлов. Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Электронные 

(динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочении) данных. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. Коммуникационные 

технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. Проблема достоверности полученной информации. Возможные 
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неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. Основы социальной информатики. Роль 

информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством 

и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). Основные этапы 

развития ИКТ. Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

Основные виды деятельности.  

Называть функции и характеристики основных устройств компьютера; Описывать 

виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 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 таблицах; 

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 

презентаций. 

Тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 

Раздел. Информация вокруг нас - 12 часов 

Темы. Информация. Действия с информацией. Хранение информации. Носители 

информации. Передача информации. В мире кодов. Язык жестов. Формы представления 

информации. Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 

информации. Разработка плана действий и его запись. 

Основные виды деятельности. Учащиеся должны понимать и правильно применять 

на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»; приводить 

простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; иметь представление о способах 

кодирования информации. Различать виды информации по способам её восприятия 

человеком, по формам представления на материальных носителях; приводить примеры 

информационных носителей; уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение. 

 

Раздел. Основы алгоритмизации -  10 часов 
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Темы.  

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя (СКИ). Свойства 

алгоритмов. Составление алгоритмов для различных исполнителей (Робот, Черепашка). 

Возможность автоматизации деятельности человека. Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов. 

Основные виды деятельности.  

Учащиеся должны иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; иметь 

представления об исполнителях и системах команд исполнителей. Уметь составить 

алгоритм для исполнителя с заданным набором систем команд исполнителя (СКИ) и 

записать его в заданной форме. 

Раздел. Компьютер для начинающих - 4 часов  

 Темы. 

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Работа с клавиатурным тренажером. 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Основные виды деятельности.  

Учащиеся должны уметь определять устройства компьютера, моделирующие основные 

компоненты информационных функций человека; различать программное и аппаратное 

обеспечение компьютера; запускать программы. Уметь изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна; вводить информацию в компьютер с помощью 

клавиатуры и мыши. 

Раздел. Информационные технологии - 8 часов  

Темы.  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 

Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. 

О шрифтах. Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода 

графической информации. Как формируется изображение на экране монитора. 

Основные виды деятельности.  

Учащиеся должны знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, 

соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. Уметь 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

Повторение (1ч.) 

6 класс (35 часов) 

Раздел. Компьютер и информация - 8 часов 

Темы.  

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки. Как 

информация представляется в компьютере, или цифровые данные. Двоичное кодирование 

числовой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых 

чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. 

Изображения в памяти компьютера. Единицы измерения информации. История счета и 

систем счисления. 

Основные виды деятельности.  

          Уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно. 
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      Уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера. 

Определять назначение файла по его расширению. Выполнять основные операции с 

файлами 

Раздел. Человек и информация – 5 часов 

Темы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объем понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определения понятий. 

Суждения. Умозаключения. 

Основные виды деятельности.  

Приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями. 

Различать необходимые и достаточные условия. 

  

Раздел. Алгоритмизация и программирование – 15 часов 

Темы. 

Алгоритм. Исполнители алгоритмов. Величины и их характеристики. Команда 

присваивания. Порядок решения задач с помощью ЭВМ. Формы записи алгоритмов. Виды 

алгоритмов (линейные, разветвляющиеся, циклические, комбинированные).  Язык 

программирования. Типы данных. Операторы ввода, вывода, присваивания. Графические 

возможности.   

Основные виды деятельности.  

Уметь составлять последовательности предписаний описывающих ход решения 

задачи на естественном, алгоритмических языках, языках программирования. Уметь 

анализировать исходные данные и ожидаемые результаты исполнения алгоритма, 

построение модели и “перевод” ее  в алгоритм или программу. Уметь анализировать 

алгоритмы с позиций их свойств, сравнивать, сопоставлять разные алгоритмы решения 

одной задачи. Уметь составлять программы на языке программирования по линейным 

алгоритмам. 

Раздел. Информационные технологии – 6 часов 

Темы. 

История вычислительной техники. Подготовка текстовых документов с 

использованием таблиц, списков, графики, диаграмм. Графические редакторы. Анимация и 

мультимедийные презентации.  

Основные виды деятельности.  

Уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания простых списков и таблиц. Уметь применять 

инструменты простейших графических редакторов для создания и редактирования 

рисунков. Уметь создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений. Уметь создать анимационный проект на основе мультимедийных 

презентаций. 

Повторение (1ч.) 

7 класс (35 часов) 

  

Раздел. Объекты и системы – 6 часов 

Темы.  
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Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности 

объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая 

среда. Персональный компьютер как система.  

    Основные виды деятельности.  

Выделять объекты из окружающего мира, называть параметры, характеризующие 

объект,  и указывать их возможные  значения. Перечислять действия, характеризующие 

объект. Классифицировать объекты по определенному признаку. Выполнять операции с 

основными объектами операционной системы. Выполнять основные операции с объектами 

файловой системы. 

Раздел. Информационное моделирование – 14 часов 

Темы. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Математические модели. Табличные информационные модели. 

Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Схемы. Информационные модели на графах.   

    Основные виды деятельности.  

Разрабатывать информационную модель системы в соответствии с заданной целью. 

«Читать» информационные модели разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и 

т.д.. Осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от 

заданной цели моделирования. Применять текстовый процессор для создания словесных 

описаний, списков, табличных моделей, схем и графов. Применять инструменты 

простейших графических редакторов для создания и редактирования образных 

информационных моделей. Выполнять вычисления по стандартным и собственным 

формулам в среде электронных таблиц. Создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, 

столбчатые, ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций. Для 

поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

Раздел. Алгоритмизация и программирование – 14 часов  

Темы. 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. 

Исполнитель Робот. 

Разветвляющиеся алгоритмы. Полная и неполная форма ветвления. Организация 

ветвления в программах на. Генератор случайных чисел. Циклические алгоритмы. 

Организация циклов в программах .  

    Основные виды деятельности.  

Приводить примеры алгоритмов из разных сфер. Составлять алгоритмы различных 

ситуаций или процессов в виде блок-схем, программ на языке программирования с 

использованием ветвления и цикла. Приводить примеры исполнителей и управлять ими, 

используя их системы команд. Давать характеристику формальному исполнителю, 

указывая: круг решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы. 

Повторение (1 ч.) 

8 класс (35 часов) 

Раздел. Человек и информация – 6 часов 

Темы. 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Информация. Ее виды. 

Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 
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Свойства информации. Представление информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Кодирование информации. Дискретная 

форма представления информации. Единицы измерения информации. 

Сбор, хранение, передача, обработка, поиск и защита информации. Процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, 

искажение информации при передаче, скорость передачи информации.   

     Основные виды деятельности.  

 Приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники. Определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, приемник, канал. Приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений. Измерять информационный объем текста в байтах (при 

использовании компьютерного алфавита); 

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

Пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. Кодировать текст с 

помощью какого-либо способа. 

Раздел. Техническое обеспечение информационных технологий – 7 часов 

Темы. 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные компоненты компьютера 

и их функции. Микропроцессор. Память. Периферические устройства 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. Виды 

программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. 

Использование различных носителей информации. Соединение блоков и устройств 

компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению (включение и 

выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), расходные материалы.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира: 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории): запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); текстов, (в том числе 

с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); музыки 

(в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); таблиц результатов измерений (в 

том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Обмен 

данными по технологии OLE. Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс).  

     Основные виды деятельности.  

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 каталог диска. Выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, Перемещение, удаление, переименование, поиск. Использовать 

антивирусные программы.Осуществлять физическое подключение к системному блоку 

любого устройства ввода и Производить его установку в компьютере. 

Раздел. Текстовая информация и компьютер – 7 часов 
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Темы. 

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). 

Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Планирование работы над текстом. 

Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). Редактирование и 

форматирование. Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст 

списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. 

   Основные виды деятельности.  

Набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов. Выполнять 

основные операции над текстом, допускаемые этим редактором. Сохранять текст на диске, 

загружать его с диска, выводить на печать. 

Раздел. Графическая информация и компьютер – 7 часов 

Темы.  

 Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 

кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 

графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов.  

    Основные виды деятельности.  

Строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов. 

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

Раздел. Технология мультимедиа - 7 часов 

Темы. 

 Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов.  

Основные виды деятельности.  

Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.  

 

Повторение (1 ч) 

 

9 класс (68 часов) 
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Раздел. Основы компьютерных сетей – 10 часов 

Темы. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

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

Интернета. Архивирование и разархивирование файлов. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 

отправка и получение сообщения. Примеры организации коллективного взаимодействия: 

форум, телеконференция, чат. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право.   

     Основные виды деятельности.  

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

станциями одноранговой сети. Осуществлять прием/передачу электронной почты с 

помощью почтовой клиент-программы. Осуществлять просмотр Web-страниц с помощью 

браузера. Работать с одной из программ-архиваторов. Работать в браузере.Сформировать  

адрес в сети. Искать информацию по известным адресам и с помощью поисковых систем. 

Пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с сообщением. 

Создавать Web – страницу с помощью программ-конструкторов. 

Раздел. Информационное моделирование – 4 часа. 

Темы. 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного 

информационного моделирования.  

    Основные виды деятельности.  

Приводить примеры натурных и информационных моделей. Ориентироваться в 

таблично организованной информации. Описывать объект (процесс) в табличной форме 

для простых случаев. 

Раздел. Хранение и обработка информации в базах данных – 12 часов 

Темы. 

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. 

Базы данных. Создание записей в базе данных. Поиск данных в готовой базе. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. 

Логические значения, операции, выражения. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы.  
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        Основные виды деятельности.  

Открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа. Организовывать поиск 

информации в БД. Редактировать содержимое полей БД. Сортировать записи в БД по 

ключу. Добавлять и удалять записи в БД. Создавать и заполнять однотабличную БД в среде 

СУБД. написать таблицу истинности, логическую схему для типовых логических операций. 

Построить таблицу истинности для сложного логического выражения. 

Раздел. Технология обработки числовой информации – 14 часов 

Темы.  

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. 

Представление информации в цифровом и аналоговом виде. Двоичное кодирование. 

Системы счисления. Арифметические операции в различных системах счисления. История 

систем счисления. Количество информации. 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

    Основные виды деятельности.  

Открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров. 

Редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице. 

Выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку. Получать диаграммы с помощью графических 

средств табличного процессора. Создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  

Раздел. Управление и алгоритмы – 9 часов 

Темы. 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

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

исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 

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

алгоритмический язык). Виды алгоритмов. Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы. Алгоритмические конструкции. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.   

    Основные виды деятельности.  

При анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

Пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке. Выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя. 

Составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей. Выделять подзадачи. Определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

Раздел. Программирование - 18 часов 

Темы. 

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

ввод и вывод данных. 
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Языки программирования высокого уровня, их классификация. Структура программы 

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

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип 

данных – массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.   

Основные виды деятельности.  

Работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня. 

Составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы. Составлять 

несложные программы обработки одномерных массивов. Отлаживать и исполнять 

программы в системе программирования. 

Раздел. Информационные технологии и общество – 2 часа 

Темы. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. 

Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы информационной безопасности, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 

    Основные виды деятельности.  

Регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. Рассказать о характерных особенностях каждого этапа 

развития компьютерной техники. Привести примеры моделей ЭВМ каждого этапа. 

Повторение материала, изученного за курс основной школы – 1 час 

 

 

 

 

 


