
Аннотация к рабочей программе по информатике для 7 – 9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, планируемых результатов основного общего образования и авторской 

программы Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование на ступени основного 

общего у обучающихся  основ современного естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на триаде: материя-энергия - информация. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их 

повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

После знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и 

графической информации в явной форме возникает еще одно важное понятие 

информатики – дискретизация. К этому моменту учащиеся уже достаточно подготовлены 

к усвоению общей идеи о дискретном представлении информации и описании 

(моделировании) окружающего нас мира. Динамические таблицы и базы данных как 

компьютерные инструменты, требующие  относительно высокого уровня подготовки уже 

для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. 

Одним из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий 

основной школы является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются 

формальные языки блок-схем и структурного программирования. С самого начала работа 

с алгоритмами поддерживается компьютером.  



Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования  и используется при анализе различных объектов и 

процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, 

но переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и 

биологических систем.  

В последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и 

технологи коллективной проектной деятельности с применением . 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 

На изучение информатики в основной   школе выделяется 102 часа.  

        7 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

        8 класс-34 часа в год (1 час в неделю); 

        9 класс-34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета включает в себя: планируемые предметные 

результаты освоения информатики; содержание учебного предмета с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Срок реализации программы 5 лет. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКИ 

5 – 9 классы      

1. Планируемые предметные результаты освоения информатики: 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

информатики: 

 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

 владение навыками соотношения полученной информации с принятыми в обществе 

моделями, например морально-этическими нормами, критическая оценка информации в 

СМИ; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных 

ситуаций по настройке и управлению персональных средств, включая цифровую бытовую 

технику; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 



Метапредметные результаты изучения информатики и в основной школе: 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирование, 

формализация, структурирование информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной 

информации и того, что ещѐ не известно; 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результатов деятельности и  его характеристики; 

 контроль в форме сличения результата деятельности с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

деятельности; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из различных сфер 

человеческой деятельности; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 

 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

 преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления 

объекта моделирования; 

 представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном 

и формальном языках, преобразование одной формы записи в другую. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

информатике: 

В сфере познавательной деятельности: 

 освоение основных понятий и методов информатики; 

 выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

биологических, технических и социальных системах; 

 выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации отвечающей 

данной задаче диалоговой или автоматической обработке информации (таблицы, схемы, 

графы, диаграммы; массивы, списки, деревья  и др.); 

 преобразование информации из одной формы в другую без потери еѐ смысла и 

полноты; 

 оценка информации с позиций интерпретации еѐ свойств человеком или 

автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность 

ит.д.); 

 развитие представлений об информационных моделях и важности их 

использования в современном информационном обществе; 

 построение моделей объектов и процессов в различных предметных областях с 

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

 оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования; 

 осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

 построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление 

соответствий между ними); 

 выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного 

вида и адекватных поставленной задаче; 

 освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 



 освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов: использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверка его правильности путѐм тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием современных 

программных средств; 

 умение автоматизировать систему команд формального исполнителя для 

определения возможности или невозможности решения с их помощью задач данного 

класса; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐма памяти, 

необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и 

прю); 

 вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики; 

 построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

 определение основополагающих характеристик персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройств; 

 решение задач из различных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

В сфере ценностно-ориентированной деятельности: 

 понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определения компонента современной информационной 

цивилизации; 

 оценка информации, в том числе полученной из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; умение отличить корректную аргументацию от 

некорректной; 

 использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и 

сопоставление различных источников; 

 проблемы, возникающие про развитии информационной цивилизации, и 

возможные пути их решения; 

 приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со 

скрытыми целями; 

 следование нормам жизни и труда условиях информационной цивилизации; 

 авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты 

использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

В сфере коммуникативной деятельности: 

 осознание основных психологических особенностей восприятия       информации 

человеком; 

 получения представления о возможности получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирование запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществление передачи информации по 

электронной почте и др.; 

 соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам4 

В сфере трудовой деятельности: 

 определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

 понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 



 рациональное использование широко распространѐнных технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный компьютер, компьютер, сканер, принтер, цифровой проектор, 

диктофон, видеокамера и т.д.), усовершенствование навыков , полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

 знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система 

отказов); 

 умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

 использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и 

каталогов; 

 приближенное определение пропускной способности используемого канала связи 

путѐм прямых измерений и экспериментов; 

 выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

 использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов т пр.), 

усовершенствование навыков полученных в начальной школе  и в младших классах 

основной школы; 

 решение задач вычислительного характера (расчѐтных и оптимизационных) путѐм 

использования существующих программных средств (специализированные расчѐтные 

системы, электронные таблицы) или путѐм создания моделирующего алгоритма; 

 создание и редактирования рисунков, чертежей, анимацией, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков полученных в 

начальной школе  и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов презентационной графики при подготовке и 

проведении устных сообщений, усовершенствование навыков полученных в начальной 

школе  и в младших классах основной школы; 

 использование инструментов визуализации для наглядного представления 

числовых данных и динамики их изменения; 

 создание и наполнение собственных баз данных; 

 приобретение опыта создания и преобразования  информации различного типа, в 

том числе с помощью компьютера; 

В сфере эстетической деятельности: 

 знакомство с эстетически-значимами компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

 приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); 

В сфере охраны здоровья: 

 понимание особенностей работы  со средствами информации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

 соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 

видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: 

хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления 



информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. Основные 

этапы развития средств информационных технологий
1
. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при 

передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 

выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 

общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

         ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и 

неполадке и т. д.), использование различных носителей информации, расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. Оценка 

количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения
2
: информатика и 

информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

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); 

                                                      
1
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
2  Предметные области, в рамках которых наиболее успешно можно реализовать указанные темы раздела 

образовательного стандарта по информатике. 



- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой 

переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

филология, искусство.  

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

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществознание (экономика и право). 

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. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 

анимационных графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 

планы, карты.  Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Лабораторные и практические работы:  

№ 1. Вычисление количества информации с помощью электронного калькулятора .           

№ 2. Работа с файлами с использованием файлового менеджера.                                           

№ 3. Защита от вирусов: обнаружение и лечение.                                                                     

№ 4. Кодирование текстовой информации.                                                                                  

№ 5. Создание визитных карточек на основе шаблона.                                                                 

№ 6. Установка параметров страницы  документа, вставка колонтитулов и номеров 

страниц.                                                                                                                                                                                   

№ 7. Вставка в документ формул.                                                                                                                

№ 8. Форматирование символов и абзацев.                                                                                             

№ 9. Создание и форматирование списков.                                                                                      

№ 10. Вставка оглавления в документ, содержащий заголовки.                                              



№ 11. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.                  

№ 12. Создание гипертекстового документа.                                                                                                 

№ 13. Перевод текста с помощью компьютерного словаря.                                                                       

№ 14. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа.                                    

№ 15. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора.              

№ 16. Арифметические вычисления в различных системах счисления с помощью 

калькулятора.                                                                                                                                             

№ 17. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах.            

№ 18. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах.                                                 

№ 19. Построение диаграмм различных типов.                                                                                   

№ 20. Кодирование графической и звуковой информации.                                                                 

№  21. Сканирование и редактирование изображений в растровом графическом редакторе.               

№  22. Создание рисунков в векторном графическом редакторе.                                                   

№  23. Разработка мультимедийной интерактивной презентации со встроенной анимацией 

и мультимедийными эффектами.                                                                                                                     

№  24. Запись и монтаж звукового клипа.                                                                                             

№  25. Запись и монтаж видео клипа.                                                                                                               

№ 26. Проект «Форма и размещение на ней управляющих элементов».                                                   

№ 27. Проект «Линейный алгоритм. Тип, имя и значение переменных».                                                                         

№ 28. Проект «Ветвление. Проверка знаний».                                                                                          

№ 29. Проект «Цикл. Коды символов».                                                                                                         

№ 30. Проект «Графический редактор».                                                                                           

№ 31. Приближенное решение уравнения с использованием компьютерных моделей на 

языке программирования и в электронных таблицах.                                                                           

№ 32. Исследование движения тела с использованием компьютерных моделей на языке 

программирования и в электронных таблицах.                                                                                             

№ 33. Построение и исследование геоинформационной модели.                                                                  

№ 34. Построение и исследование компьютерной модели системы управления.                  

№ 35. Создание простой базы данных «Записная книжка».                                                                                 

№ 36. Поиск информации в базе данных.                                                                                                    

№ 37. Сортировка информации в базе данных .                                                                               

№ 38. Настройка подключения к Интернету. Поиск информации в Интернете.                                                      

№ 39. Путешествие по Всемирной паутине.                                                                                                             

№ 40. Работа с электронной Web-почтой.                                                                                                           

№ 41. Загрузка файлов с серверов файловых архивов.  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс – 34 часа. 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

1.Человек и 

информация 6 ч 

Примеры 

информационных 

процессов из различных 

областей деятельности. 

Понятие информации. 

Основные свойства 

информации. 

Основные виды 

информационных 

Аналитическая деятельность: 

 связь между информацией и 

знаниями человека; 

 что такое информационные 

процессы; 

 какие существуют носители 

информации; 

 функции языка, как способа 

представления информации; что такое 



процессов. 

 

естественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения 

информации — бит (алфавитный 

подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Практическая деятельность: 

-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. 

 

2.Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 7 ч 

Принципы организации 

внутренней и внешней 

памяти компьютера. 

Двоичное представление 

данных в памяти 

компьютера. Организация 

информации на внешних 

носителях, файлы. 

Персональный 

компьютер. Основные 

устройства и 

характеристики. Правила 

техники безопасности и 

эргономики при работе за 

компьютером. 

Виды программного 

обеспечения (ПО). 

Системное ПО. 

Операционные системы. 

Основные функции ОС. 

Файловая структура 

внешней памяти. 

Объектно-

ориентированный 

пользовательский 

Аналитическая деятельность: 

 правила техники безопасности и при 

работе на компьютере; 

 состав основных устройств 

компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

 основные характеристики 

компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей,  устройств 

ввода и вывода информации); 

 структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты);  понятие 

адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней 

памяти; 

 типы и назначение устройств 

ввода/вывода; 

 сущность  программного управления 

работой компьютера; 

 принципы организации информации 

на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

 назначение  программного 

обеспечения  и его состав. 

 

Практическая деятельность: 



интерфейс. 

 

- включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом 

интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с 

окнами; 

 инициализировать выполнение 

программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию 

диска; 

 выполнять основные операции с 

файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

 использовать антивирусные 

программы. 

 

3.Текстовая 

информация и 

компьютер 9 ч 

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  

 

Аналитическая деятельность: 

- способы представления символьной 

информации в памяти компьютера 

(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- назначение  текстовых редакторов 

(текстовых процессоров); 

основные режимы работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль, 

поиск и замена, работа с файлами) 

Практическая деятельность: 

- 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. 

 

 

4.Графическая 

информация и 

компьютер 6 ч  

 

 

Компьютерная графика: 

области применения, 

технические средства. 

Принципы кодирования 

изображения; понятие о 

дискретизации 

изображения.  Растровая 

и векторная графика. 

Графические редакторы и 

методы работы с ними. 

 

Аналитическая деятельность: 

 способы представления изображений 

в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, 

видеопамяти; 

 какие существуют области 

применения компьютерной графики; 

 назначение графических редакторов; 

 назначение основных компонентов 

среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню 

инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, ластика 

и пр. 

Практическая деятельность: 

 строить несложные изображения с 



помощью одного из графических 

редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и 

загружать с диска; выводить на печать. 

 

5.Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 6 ч 

 Что такое мультимедиа; 

области применения. 

Представление звука в 

памяти компьютера; 

понятие о дискретизации 

звука. Технические 

средства мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. 

 

Аналитическая деятельность: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, 

используемый для  представления звука 

в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, 

используемых в компьютерных 

презентациях. 

Практическая деятельность: 

 Создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, 

анимацию и текст. 

 

 

8 класс – 34 часа. 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

1.Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях 8ч 

Компьютерные сети: 

виды, структура, 

принципы 

функционирования, 

технические устройства. 

Скорость передачи 

данных. 

Информационные услуги 

компьютерных сетей: 

электронная почта,  

телеконференции, 

файловые архивы пр.  

Интернет. WWW – 

"Всемирная паутина". 

Поисковые системы 

Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование 

файлов. 

 

Аналитическая деятельность: 

 что такое компьютерная сеть; в чем 

различие между локальными и 

глобальными сетями; 

 назначение основных технических и 

программных средств 

функционирования сетей: каналов 

связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 назначение основных видов услуг 

глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и 

др; 

 что такое Интернет;  какие 

возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина»  — 

WWW. 

Практическая деятельность: 

 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; 

 осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые 

системы; 

 работать с одной из программ-

архиваторов. 

 

2.Информационное 

моделирование  6 ч 

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. 

 

Аналитическая деятельность: 

 что такое модель; в чем разница 

между натурной и информационной 

моделями; 

 какие существуют формы 

представления информационных 

моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

Практическая деятельность: 

 приводить примеры натурных и 

информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично 

организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в 

табличной форме для простых случаев. 

 

3.Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 10ч 

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. 

 

Аналитическая деятельность: 

 что такое база данных, СУБД,  

информационная система; 

 что такое реляционная база данных, 

ее элементы (записи, поля, ключи);  

типы и форматы полей;  

 структуру команд поиска и 

сортировки информации в базах 

данных;  

 что такое логическая величина, 

логическое выражение; 

 что такое логические операции, как 

они выполняются. 

Практическая деятельность: 

 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. 

 

   



4.Табличные 

вычисления на 

компьютере 10 ч 

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. 

 

Аналитическая деятельность: 

 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 ЭТ;  

 графические возможности 

табличного процессора. 

Практическая деятельность: 

 открывать готовую электронную 

таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

 выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, 

сортировка; 

 получать диаграммы с помощью 

графических средств табличного 

процессора; 

 создавать электронную таблицу для 

несложных  расчетов. 

 

 

9 класс – 34 часа. 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

1.Управление и 

алгоритмы  13 

Кибернетика. 

Кибернетическая модель 

управления. 

Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя 

система команд 

исполнителя, режимы 

работы. 

Языки для записи 

алгоритмов (язык блок-

Аналитическая деятельность: 

 что такое кибернетика; предмет и 

задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в 

этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; 

какова роль алгоритма в системах 

управления; 

 в чем состоят  основные свойства 

алгоритма; 



схем, учебный 

алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

Вспомогательные 

алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

 

 способы записи алгоритмов: блок-

схемы, учебный алгоритмический 

язык; 

 основные алгоритмические 

конструкции: следование, ветвление, 

цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных 

алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод. 

Практическая деятельность: 

 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. 

 

2.Введение в 

программирование  

16 ч 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие 

типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки 

программирования  

высокого уровня 

(ЯПВУ), их 

классификация.  

Структура программы на 

языке Паскаль. 

Представление данных в 

программе. Правила 

записи основных 

операторов: 

присваивания, ввода, 

вывода, ветвления, 

циклов. Структурный тип 

данных – массив. 

Способы описания и 

обработки массивов. 

Этапы решения задачи с 

Аналитическая деятельность: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков 

программирования; 

 что такое трансляция;  

 назначение систем 

программирования; 

 правила оформления программы на 

Паскале; 

 правила представления данных и 

операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения 

программы в системе 

программирования. 

Практическая деятельность: 

 работать с готовой программой на 

Паскале; 

 составлять несложные линейные, 

ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы 

в системе программирования. 

 



использованием 

программирования: 

постановка, 

формализация, 

алгоритмизация, 

кодирование, отладка, 

тестирование. 

3.Информационные 

технологии и 

общество 5 ч 

Предыстория 

информационных 

технологий. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных 

ресурсов. 

Информационные 

ресурсы современного 

общества. Понятие об 

информационном 

обществе. Проблемы 

безопасности 

информации, этические и 

правовые нормы в 

информационной сфере. 

 

Аналитическая деятельность: 

 основные этапы развития 

средств работы с информацией в 

истории человеческого общества; 

 основные этапы развития 

компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема 

безопасности информации; 

  какие правовые нормы 

обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

Практическая деятельность: 

 регулировать свою 

информационную деятельность в 

соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 
 


		2021-08-13T15:13:04+0300
	МОУ СШ № 3




