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Аннотация к рабочей программе (7-9 класс) 

Название предмета Информатика 

Класс 7-9 классы 

Уровень Базовый 

Нормативная база 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", (ст. 12, 

п.5);  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 

года, регистрационный № 19644; в ред. Приказа от 29.12.2014г №1644, от 31.12.2015 №1577); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ № 7 г.Соль-Илецка»; 

4.Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ № 7 г.Соль-

Илецка» на 2019- 2020 учебный год. 

Количество часов В 7-9 классах -1 час в неделю (34 часа в год); 
Составители Самарцева В.Г. 

Цели изучения 

предмета 

 направлении  личностного развития: 

 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. 

Задачи изучения 

предмета 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 
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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. 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования по 

информатике и ИКТ в 7-9 классах  в рамках работы по ФГОС. 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 
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развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов в области информатики и ИКТ 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в 

живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

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;  
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 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  и ИКТ 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 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 
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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 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;  

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Ученик научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; узнает о назначении основных 

компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; узнает об истории 

и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  узнает о том, какие задачи решаются с 

помощью суперкомпьютеров. 

Ученик получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 
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узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 
Ученик научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами. 

Ученик получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 

1;познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;узнать о 

наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов 
Ученик научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Ученик получит возможность: 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами 

поиска в Интернете; узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире. 

8 класс: 

Математические основы информатики 
Ученик научится: 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и 

из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 
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составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; определять количество 

элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

Ученик получит возможность: 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах.  

Алгоритмы и элементы программирования 
Ученик научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 

графический, с помощью формальных языков); определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; использовать 

термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); составлять несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; записывать на выбранном языке программирования 

арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Ученик получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; создавать программы 

для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); познакомиться с учебной средой составления программ 

управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

9 класс: 

Информация и информационные процессы 

Ученик научится: 
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анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 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. 

Ученик получит возможность: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  сформировать представление о моделировании как 

методе научного познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего мира; познакомиться с 

примерами использования графов и деревьев  при описании реальных объектов и процессов  научиться строить математическую   модель 

задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Ученик научится: 

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

после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;  разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; составлять 

все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд;  по данному алгоритму 

определять, для решения какой задачи он предназначен; исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными 

индексами; суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 

свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

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

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 
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Использование программных систем и сервисов 

Ученик научится: 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; оперировать объектами файловой системы; 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. 

Ученик получит возможность: 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы; расширить представления о 

компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; научиться оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; сформировать понимание принципов 

действия различных средств информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1. Содержание учебного предмета. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в   7-9 классах. 

Содержание предмета в 7 классе: 

 

Раздел «Введение» 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ 

данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы – 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 технику безопасности при работе в компьютерном классе; 

 о понятии «информация»; 
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 о понятии «объект окружающего мира»; 

 о понятии «компьютерный объект»; 

 о существовании связей между объектами и их множествами в виде отношений; 

 о способах классификации различных объектов; 

 о том, что любой объект представляет собой систему, состоящую из частей; 

 о том, что системы взаимодействуют с окружающей средой»; 

 о существенных сложных систем с неизвестным устройством; 

 об устройстве компьютера как системе взаимосвязанных частей; 

уметь: 

 запускать необходимые программы, работать с основными элементами их пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры, мыши и других технических средств; 

 пользоваться ЭОР; 

 создавать, сохранять, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы, определять их размер и характеристики; 

 создавать простейшие векторные и растровые изображения в графических и текстовых редакторах; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их 

количественные характеристики. Программное обеспечение компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История и 

тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

 устройства компьютера с точки зрения процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 устройства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в компьютер; 

 средства передачи информации;  

уметь: 

 выбирать и запускать нужную программу; 
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 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами ( 

изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры, мыши и других технических средств; 

Раздел «Математические основы информатики» 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. Зависимость количества кодовых 

комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте Unicode. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 о существовании формальных и неформальных языков кодирования информации 

 о дискретном представлении информации в технических системах 

 как выявлять общее и отличия в разных системах счисления;  

 о видах кодировок, применяемых в технических системах; 

 о принципах кодирования текстовой, графической и числовой информации; 

 о различных моделях кодирования цвета изображений; 

 о принципах кодирования звуковой информации. 

уметь: 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации с помощью кодировочных таблиц; 

 переводить небольшие десятичные числа в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления и обратно;  

 выполнять операции сложения и умножения с двоичными числами; 

 пользоваться программным обеспечением для работы с текстом, графикой и звуком; 
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 оценивать количественные параметры текстовой, графической и звуковой информации.  

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических процессов и др.).Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 о принципах устройства файловой системы компьютера; 

 о правилах использования файловой системы для хранения информации 

 о типах файлов 

уметь: 

 использовать файловую систем у для организации хранения личной и иной информации; 

 различать типы файлов; 

 пользоваться файловым менеджером для расширения файловой системы и ее редактирования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение 

размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Учащиеся должны 

 знать:  

 о назначении текстовых редакторов; 

 об  отличиях различных текстовых редакторов; 
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 о приемах работы с текстом: вводе, редактировании, форматировании; 

  о преимуществах табличной формы представления информации; 

 о возможности использовать таблицы для решения логических задач; 

 о видах компьютерной графики и анимации; 

 основные и дополнительные устройства компьютера для работы с компьютерной графикой; 

 программное обеспечение для работы с графикой; 

 о способах преобразования изображений с помощью программ; 

уметь: 

 выбирать и запускать нужную программу; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами ( 

изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры, мыши и других технических средств; 

 производить различные действия с информацией; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 пользоваться электронной почтой; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и гигиены при работе со средствами 

ИКТ.  

 запускать текстовый редактор; 

 создавать  и сохранять текстовые документы, вносить в них изменения; 

 редактировать и форматировать как весь текст, так и его фрагменты; 

 создавать и оформлять таблицы, вносить в них информацию в  виде рисунка или текста; 

 использовать таблицы для решения логических задач. 

 запускать графический редактор, настраивать его интерфейс, пользоваться инструментами; 

 создавать, редактировать и сохранять графические изображения; 

 планировать работу в графическом редакторе; 

 создавать простейшие презентации; 

создавать анимацию. 

Компьютерный практикум:  

 освоение клавиатуры, работа с тренажером,  

 поиск информации в сети Интернет. 
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 Работа с ЭОР «Архитектура фон Неймана»; 

 Работа   с файловой структурой. 

 Работа с графическими примитивами; 

 Выделение и удаление фрагментов; 

 Перемещение фрагментов; 

 Преобразование фрагментов; 

 Конструирование сложных объектов из графических примитивов; 

 Создание надписей; 

 Копирование фрагментов; 

 Работа с несколькими файлами; 

 Получение копии экрана; 

 Создание анимации; 

 Художественная обработка изображений; 

 Масштабирование растровых и векторных изображений. 

Практические задания к главе 4: 

 Ввод символов; 

 Правила ввода текста; 

 Вставка символов; 

 Замена символов; 

 Поиск и замена; 

 Удаление фрагментов; 

 Перемещение фрагментов; 

 Копирование фрагментов; 

 Склеивание и разрезание строк; 

 Изменение свойств символов; 

 Индексы; 

 Варианты форматирования символов; 

 Варианты подчеркивания; 

 Форматирование абзацев; 

 Вставка специальных символов и формул; 
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 Создание списков; 

 Создание таблиц;  

 Создание схем; 

 Вставка рисунков 

 Итоговая практическая работа «Подготовка реферата «История вычислительной техники» 

 Практическое задания: «Разработка сценария и создание мультимедийной презентации» 

Содержание предмета 8 классе: 

Математические основы информатики  

Системы счисления 
Техника безопасности и организация рабочего места. Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно. Перевод натуральных чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Двоичная арифметика. Компьютерные системы счисления: восьмеричная и 

шестнадцатеричная. Арифметические действия в системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в памяти ПК. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы истинности. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Решение логических задач. Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Логические операции 

следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 технику безопасности при работе в компьютерном классе; 

 как выявлять различия в унарных, позиционных и непозиционных системах счисления;  

 как выявлять общее и отличия в разных системах счисления;  
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 логику анализа высказываний; 

 

уметь: 

 переводить небольшие десятичные числа в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную систему счисления и обратно;  

 выполнять операции сложения и умножения с двоичными числами;  

 записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме;  

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять значения логических выражений.  

Алгоритмы и элементы программирования» 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Алгоритм как план управления 

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

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Словесное описание 

алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об этапах разработки 

программ и приемах отладки программ. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в 

том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Примеры записи команд ветвления и повторения и 

других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.  

Примеры задач обработки данных:  
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 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности; 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования.Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм 

Евклида).Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде 

программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод).Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 

выполняющих обработку большого объема данных. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 как строится блок-схема для конкретной задачи; 

 как проводить анализ при пошаговом исполнении алгоритма; 

 основные алгоритмические конструкции, входящие в алгоритм; 

 что существуют разные способы записи одного и того же алгоритма 

 как проводить анализ готовых программ; 

 как определить по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 этапы решения задачи на компьютере 

уметь: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значение. 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие операторы ветвления, в том числе с использованием логических операций; 
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 разрабатывать программы с использованием оператора цикла. 

Компьютерный практикум: работа в среде КУМИР, работа в средах TURBO Pascal, ABC Pascal, решение задач 

 

Содержание предмета в 9 классе: 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 о  системном анализ объекте, выделении среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

 об оценивании адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 об определении  вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

уметь: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

Компьютерный практикум:  

 Работа с демонстрационной математической моделью 

 Работа с имитационной моделью в системе массового обслуживания 

 Работа по составлению табличной модели 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Учащиеся должны 

 знать:  
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основные этапы разработки программы с помощью компьютера 

уметь: 

составлять программы в соответствии с этапами, тестировать программы 

Разработка алгоритмов и программ 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. Знакомство с 

постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения. Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Учащиеся должны 

 знать:  

 о понятии «табличные величины (массивы) 

 о типах табличных величин 

уметь: 

 составлять и тестировать программу поиска минимального и максимального элемента массива 

 составлять и тестировать программу  заполнения числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 составлять и тестировать программу  нахождения суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 составлять и тестировать программу с использованием процедур и функций 

  составлять и тестировать программу для решения сложных задач 

 

Информация и информационные процессы 

Списки, графы, деревья 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева.  

Учащиеся должны 

 знать:  

 о понятии «схема» как способе представления объекта с помощью условных обозначений в общих чертах; 
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 о понятии «граф», о видах графов; 

 о понятии «дерево», его отличительных особенностях. 

уметь: 

 представлять с помощью схемы внешний вид объекта, его структуру; 

 называть вершины, ребра, пути графа; 

 решать простейшие задачи с помощью графов и деревьев. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Учащиеся должны 

 знать:  

что такое электронная таблица и табличный процессор;  

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации;  

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами;  

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в электронную таблицу;  

 графические возможности табличного процессора.  

уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;  

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;  

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку;  

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;  

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Компьютерный практикум: 

 Заполнение электронной таблицы 

 Вычисления в электронной таблице 

 Использование встроенных функций 

 Использование логических функций 

Базы данных. Поиск информации 
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Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы.  

Учащиеся должны 

 знать:  

 о возможности анализа пользовательского интерфейса используемого программного средства; 

 о  возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 об  общих и отличительных свойствах разных программных продуктов, предназначенных для решения одного класса задач. 

уметь: 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Компьютерный практикум: 

 Создание базы данных 

 Создание запросов на выборку в реляционной базе данных» 

 Сортировка данных 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Виды 

деятельности в сети Интернет.  Интернет - сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. Основные этапы и 

тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

 

3. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; определять вид информационной модели в зависимости 

от стоящей задачи; анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; определять условия и возможности 
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применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, 

предназначенных для решения одного класса задач. 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; сравнивать различные 

алгоритмы решения одной задачи, анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; определять условия 

и возможности применения программного средства для решения типовых задач; выявлять общее и отличия в разных программных 

продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в Интернете; приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  анализировать и 

сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной информации; распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их устранения. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);   

преобразовывать  объект  из  одной  формы  представления  информации  в  другую  с минимальными потерями в полноте информации;   

исследовать  с  помощью  информационных  моделей  объекты  в  соответствии  с поставленной задачей;   работать с готовыми 

компьютерными моделями из различных предметных областей;   создавать однотабличные базы данных;  осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных;   осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.  

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;   преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;   

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя арифметических действий;   

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, преобразующего строки 

символов;   составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;   составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению 

учебным исполнителем;   составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;   строить арифметические, 

строковые, логические выражения и вычислять их значения;   

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических выражений;   

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и 

пр.), в том числе с использованием логических операций;   разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;   

разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;   разрабатывать программы для обработки одномерного массива: нахождение 

минимального (максимального) значения в данном массиве; подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;    нахождение суммы всех элементов массива; нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве;  сортировка 

элементов массива  и пр.  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;   определять минимальное время, необходимое для 

передачи известного объёма данных по каналу связи с известными характеристиками;   проводить  поиск  информации  в  сети  Интернет  
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по  запросам  с  использованием логических операций;   создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб - странички,  включающей графические объекты;   проявлять  избирательность  в  работе  с  

информацией,  исходя  из  морально-этических соображений,  позитивных  социальных  установок  и  интересов  индивидуального 

развития.  

Виды деятельности на уроке: 
 чтение текста;  

 выполнение заданий и упражнений (информационных задач) в рабочей тетради;  

 наблюдение за объектом изучения (компьютером);  

 компьютерный практикум (работа с электронным пособием);  

 работа со словарем; контрольный опрос, контрольная письменная работа; итоговое тестирование;  

 эвристическая беседа; разбор домашнего задания; работа в парах; работа в группах. 

 

7 класс 

Раздел «Введение» 

Информация и информационные процессы 

1 Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. Входная диагностика.  

2 § 1. 1   Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки . Тенденции развития ИКТ.  Информация и 

её свойства.  

3 § 1.2  Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных 

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

4 § 1.3  Тест «Информационные процессы». Всемирная паутина  

Раздел «Математические основы информатики» 

Дискретизация 

5 § 1.4, 1.5 Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении Представление информации. Дискретная форма. 

6 § 1.1- 1.6. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. Измерение информации.  

7 § 1.1-1.6 Обобщение «Дискретизация». Контрольная работа №1. 

Раздел «Введение» 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
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8 § 2.1.1, 2.2  Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ. 

Информация и информационные процессы 

9 § 2.1.2  Многоядерный процессор. Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

1

0 

§. 2.3.1-2.3.2  Программное обеспечение компьютера. 

Роль программ  при использовании компьютера. Виды ПО. 

1

1 

§. 2.3.3-2.3.4  Системы программирования и прикладное программное обеспечение. 

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 

Файловая система 

1

2 

§.2.4.2, 2.4.5, 2.4.6  Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Понятие файла. Типы файлов.  

1

3 

§.2.4.2 Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Файловые структуры. 

Раздел «Введение» 

Информация и информационные процессы 

1

4 

§ 2.5   Пользовательский интерфейс. 

1

5 

§ 2.1 - 2.5.2 Обобщение. Контрольная работа №2 «Информация и информационные процессы» 

Раздел «Математические основы информатики» 

Дискретизация 

1

6 

§ 3.1 Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK.  

Формирование изображения на экране компьютера.  Глубина кодирования 

1

7 

§ 3.2  . Компьютерная графика. Знакомство с растровой и векторной графикой.  

1

8 

§ 3.1-3.3 Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

 Создание графических изображений 

1

9 

§ 3.1-3.3   Обобщение. Контрольная работа №3 «Дискретизация» 

Раздел «Использование программных систем и сервисов» 
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Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

2

0 

4.1.2-4.1. Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Проверка правописания, 

словари. Обработка текстов. Текстовый редактор. Проверка правописания, словари. Ссылки. 

2

1 

§. 4.1.1, 4.2.1 Создание структурированного текста.  

2

2 

§. 4.2.2, 4.2.3  Редактирование текста 

2

3 

§ 4.3  Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Прямое  форматирование текста. 

2

4 

§ 4.4  Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.  

2

5 

§ 4.5 Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. 

 Деловая переписка, распознавание текста и системы компьютерного перевода. 

2

6 

§ 4.6  Оценка количественных параметров текстового документа.  

2

7 

§ 4.1- 4.6 Реферат и аннотация.  Создание  и оформление реферата 

2

8 

§ 4.1- 4.6 Коллективная работа. Реферат и аннотация Оформление реферата «История вычислительной техники». 

2

9 

§ 4.1 - 4.6  Обобщение темы  «Подготовка текстов и демонстрационных материалов». Контрольная работа № 4. 

3

0 

§ 5.1 Технология мультимедиа.  

3

1 

§ 5.2  Компьютерные презентации. Подготовка компьютерных презентаций.   

Обобщение. Повторение. Итоговый контроль. (2 часа) 

3

2 

§ 1. 1- 5.2  Годовое повторение 

3

3 

§ 1.1- 5.2 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 
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3

4-

35 

Резерв учебного времени(2 часа) 

 

8 класс 

Раздел  «Математические основы информатики » 

Системы счисления 

1 Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. Входная диагностика. 

2 § 1.1.1 Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах 

счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в 

системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

3 § 1.1.2, 1.1.6.  Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Арифметические действия в системах счисления. 

4 § 1.1.3, 1.1.4,.1.1.5  Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

5 §  1.2 Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Представление целых и вещественных чисел в памяти ПК. 

6 Подготовка к контрольной работе №1 «Системы счисления» 

7 § 1.1.1 - 1.1.5 Контрольная работа №1 по разделу «Системы счисления» 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

 

8 

§ 1.3.1,1.3.2, § 1.3.3  Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. 

9 § 1.3.4  Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), 

«не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. Таблицы истинности. 

Построение таблиц истинности для логических выражений. 

1

0 

§ 1.3.5  Решение логических задач. 

1

1 

§ 1.3.6 Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера 

1 § 1.3 Подготовка к контрольной работе №2 «Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики» 
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2 

1

3 

§ 1.3  Контрольная работа №2 по разделу «Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики» 

Раздел  «Алгоритмы и элементы программирования» 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Алгоритмические конструкции 

1

4 

§ 2.1, 2.2  Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-

запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Алгоритм 

как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык 

для записи алгоритмов. 

1

5 

§ 2.4.1, 2.3.1, 2.3.3 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

1

6 

§ 2.4.2 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение  и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

1

7 

§ 2.4.3 с. 81-84  Конструкция «повторения» 

1

8 

§ 2.4.3 с. 84-87  Конструкция «повторения»: циклы с заданным с условием выполнения. 

1

9 

§ 2.4.3 с. 87- 91 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с переменной цикла. 

2

0 

§ 2.4 с. 92-96  Алгоритмические конструкции в решении задач 

2

1 

§ 2.1- 2.4 Подготовка к контрольной работе №3 «Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Алгоритмические конструкции» 

2

2 

§ 2.1- 2.4  Контрольная работа №3 по разделу «Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. Алгоритмические 

конструкции» 

Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов 

2

3 

§ 3.1  Общие сведения о языке программирования Паскаль. Оператор присваивания. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные. 

2

4 

§3.2-§ 3.3 Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его 

реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. Программирование линейных алгоритмов. 



29 

 

  

25 

§ 3.4 с. 129 -130 Программирование алгоритмической конструкции «ветвление». Отладка. Тестирование. 

2

6 

§ 3.4.2, 3.4.3  Многообразие способов записи ветвлений. 

2

7 

§ 3.5 с. 137 – 139 Программирование  алгоритмической конструкции «цикл». Отладка. Тестирование. 

2

8 

§ 3.5.4 Различные варианты программирования алгоритмической конструкции «цикл». 

2

9 

§ 3.4, 3.5 Анализ алгоритмов при разработке программ различной алгоритмической конструкции 

3

0 

§ 3.4, 3.5 Подготовка к контрольной работе №4 «Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов» 

3

1 

§ 3.4, 3.5 Контрольная работа №4 по разделу «Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов» 

Итоговое повторение. Итоговый контроль. Резерв учебного времени. (3 часа) 

3

2 

§ 1.1 -3.5 Годовое повторение. 

3

3 

Итоговая контрольная работа. 

3

4-35 

Резерв времени.  

 

9 класс 

Раздел « Алгоритмы и элементы программирования» 

 Математическое моделирование 

1 Введение. Техника безопасности и организация рабочего места. Понятие модели объекта, процесса или явления. 

2 §1.1-1.2 Понятие математической модели. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

описания объекта. Задачи, решаемые с помощью математического . Компьютерные эксперименты. Примеры использования 

математических моделей . 

Раздел: Информация и информационные процессы 

 Списки, графы, деревья 
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3 §1.3. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная и конечная вершина. 

Длина ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа. Дерево. Корень, лист, вершина.  

Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Раздел « Алгоритмы и элементы программирования» 

 Математическое моделирование 

4 §1.4. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проверка на простых примерах, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Раздел  «Использование программных систем и сервисов» 

 Базы данных. Поиск информации 

5 §1.5. §1.6 Базы данных. Таблица как представление отношения. Создание базы данных 

6 §1.6. Поиск данных в готовой базе. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. 

7 §1.1 - §1.6 Обобщение и систематизация основных понятий,  изученных в 1 четверти  

8 §1.1 - §1.6 Контрольная работа №1 «Элементы программирования, использования систем и сервисов, информационные 

процессы»  

Раздел «Алгоритмы и элементы программирования»(8 часов) 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

9 §2.1 Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

 Разработка алгоритмов и программ 

10 §2.2.1-2.2.3 Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Заполнение числового массива в соответствии с 

формулой или путем ввода чисел 

11 §2.2.4 Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

12 §2.2.5 Нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

13 §2.2.6 Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения. Алгоритмы 

сортировки массива. 

14 §2.3 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

15 §2.1 - §2.5 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмической культуры». 

16 §2.1 - §2.5 Контрольная работа №2 «Разработка алгоритмов и программ» 

Раздел  «Использование программных систем и сервисов»  

 Электронные (динамические) таблицы 



31 

 

17 §3.1, §3.3  Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. 

18 §3.2 Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. 

19 §3.2 Формулы с  встроенными  функциями. Логические функции. 

20 §3.3 Построение диаграмм и графиков. 

21 §3.1 - §3.3 Обобщение и систематизация основных понятий темы«Электронные (динамические) таблицы».  

22 §3.1 - §3.3 Контрольная работа №3 «Электронные (динамические) таблицы» 

 Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

23 §4.1, §4.2  Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. 

24 §4.3 Виды деятельности в сети Интернет.  Интернет – сервисы. Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования.  

25 Лекция. Компьютерные вирусы и вредоносные программы; защита от них. Приемы безопасности  в сети Интернет. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

26 §4.3 Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Основные 

этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.  

27 §4.4 Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта.  

28 §4.4 Экономические, правовые и этические аспекты  использования. использования компьютерных программ и работы 

в сети Интернет. Размещение сайта в Интернете. 

29 §4.1- §4.4 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии». 

30 §4.1- §4.4 Контрольная работа №4 «Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии» 

Итоговое повторение( 2 часа) + Годовой контроль(1 час) 

31 §1.1 - §2.5 Повторение разделов «: Информация и информационные процессы», «Использование программных систем 

и сервисов» 

32 §3.1 - §4.4 Повторение раздела  «Алгоритмы и элементы программирования» 

33 §1.1 - §4.4  Итоговая контрольная работа 
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34

- 35 

Резерв учебного времени(1час) 

 

 

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

4.1. Состав учебно-методического комплекта 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебники для 5,6,7,8,9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013- 2014г. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5,6,7,8,9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 – 

2015 г. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебникам  «Информатика. 5,6,7,8,9 классы» 

6. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 

4.2 Список литературы для педагогов и учащихся. 

Для учащихся: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебники для 5,6,7,8,9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5,6,7,8,9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013                                                                                                  

Для учителя: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебники для 5,6,7,8,9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 2014. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5,6,7,8,9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебникам  «Информатика. 5,6,7,8,9 классов» 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 класс» 

7. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 

4.3  Перечень технических средств обучения. 
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10 ученических компьютеров с установленной операционной системой Windows, интерактивная доска – 1,  ученическая доска – 1, 

проектор – 1, принтер – 1, звуковые колонки – 2, графический планшет – 1, документ камера – 1. 

4.4. Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета 

ЭОР к курсу «Информатика и ИКТ», 5-9 классы. (http://lbz.ru/files/5558/), единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов(http://school-collection.edu.ru/). 

4.5. Состав медиатеки 

ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 7-9 класс. 

 

 

Приложение №1. 

Положение по системе оценивания по информатике и ИКТ 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса 

информатики и информационных технологий в целом. Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично 

70-89%% хорошо 

50-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения 

материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

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

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

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и 

т.п. 

http://lbz.ru/files/5558/
http://school-collection.edu.ru/
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Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания информатики и 

информационных технологий. Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании в РФ»). 

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

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

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

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

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме 

в полной мере (незнание основного программного материала): 

 «1» – не ставится. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько 

оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины;   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;   показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами;   продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой  «4»,  если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:     допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя:    

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:   не раскрыто основное содержание учебного материала;   обнаружено незнание или 

неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» не ставится.    

При выставлении четвертной (полугодовой)  отметки  учитель руководствуется следующим: 
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- отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных отметок, при отсутствии неудовлетворительных отметок 

(однако, неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по 

этому же материалу и получил удовлетворительную отметку); средний балл  не менее 4,75;  

- отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4», при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, 

неудовлетворительная отметка не учитывается, если учащийся в течение четверти (полугодия) показал более высокие знания по этому же 

материалу и получил удовлетворительную отметку); средний балл  не менее 3,75;  

- отметка «3» выставляется при наличии большего количества удовлетворительных оценок; средний балл  не менее 2,75;  

- неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»;  

- обучающимся,  находящимся на лечении в лечебном заведении, где были организованы учебные занятия, учитывают отметки, 

полученные в лечебном заведении. 

Система оценивания по ФГОС: 

 за каждый верный устный ответ  - 1 балл 

 за каждое верное письменное задание – 1 балл 

 за работу в группе (паре): работа выполнена без ошибок – 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 балл, допущено 2 и более ошибок – 

0 баллов 

 за качественно проведенную проверку работы смежной группы – 1 балл 

 за практическое задание на компьютере: без ошибок – 2 балла, с 1 ошибкой – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов 

 

Критерии самооценки: 0 - 1 балл –  оценка «2», 2 - 4   балла – оценка «3», 5 – 6 баллов – оценка «4», 7  и более баллов – оценка «5». 

 

 

 

 

 


