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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  



3 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность;  
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 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
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вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования с учетом рабочей программы воспитания: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации;  

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения;  

• находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня;  

• выполнять   пошагово   (с   использованием   компьютера   или   

вручную)   несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных;  

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня    из    различных    предметных    областей    с    

использованием    основных алгоритмических конструкций;  

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

• использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации;  
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• аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения   профессиональных   и   учебных   задач,   

используя   знания   о   принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения;  

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах  данных  (в том  числе  вычисляемые  

запросы),  выполнять сортировку и  поиск записей в БД; описывать базы 

данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных;  

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

• соблюдать   санитарно-гигиенические   требования   при   работе   за   

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

• переводить   заданное   натуральное   число   из   двоичной   записи   в   

восьмеричную   и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

• строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  

декодирование  сообщений, используя условие Фано; использовать 

знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах ;  

• понимать  важность  дискретизации  данных;  использовать  знания  о  

постановках  задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных;  
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• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы;  

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу;  

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;  

• понимать   основные   принципы   устройства   современного   

компьютера   и   мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами;  

• понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  

интернет-  приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; •    критически 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета информатики в 

7–9 классах основной школы определена следующими укрупнѐнными 

тематическими разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

Раздел 1. Введение в информатику. 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  
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Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорость записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации.  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 

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

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

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и 

их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 

природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования 

компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования, состоящем в 

построении математической модели, ее программной реализации, 

проведении компьютерного эксперимента, анализе его результатов, 

уточнении модели. 
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Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 

значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык 

для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 

проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — 

план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Системы программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль, Школьный 

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

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

вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование —разработка 

алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение 

задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 

Файл. Каталог (папка). Файловая система. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

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

документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

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

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

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

сносок, оглавлений, предметных указателей. Инструменты распознавания 

текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране 

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика 

(растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее 

применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и 

видеоинформация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 

данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 
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информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 

одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности, полученной информация. Возможные 

неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.).Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 

услуги, научно-технические исследования, управление производством и 

проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления 

о правовых и этическихаспектах использования компьютерных программ и 

работыв сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

итогового теста. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

Информатика, 7 класс 

№ 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

 Количество часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Общее  

кол-во 

Теория Практика Тесты 

1 Информация и 

информационные 

процессы. 

День знаний. 9 6 3 1 

2 Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации. 

Предметные 

олимпиады. 

Дистанционные 

олимпиады на 

сайте НТИ. 

7 4 3 1 

3 Обработка 

графической 

Предметные 

олимпиады. 

4 2 2 1 



16 

 

информации.  

4 Обработка 

текстовой 

информации. 

Всероссийский 

открытый урок, 

приуроченный 

ко дню 

космонавтики  

9 3 6 1 

5 Мультимедиа. Месячник 

экологического 

воспитания, 

сбережем 

планету 

4 1 3 1 

6 Повторение. Предметная 

неделя. 

Олимпиада на 

портале Учи.ру 

1 0 1 1 

(промежуточная) 

 Итого:  34 15 19 6 

Информатика, 8 класс, (1 часа в неделю, всего 34 часа) 

№ 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

 Количество часов 

 Общее  

кол-во 

Теория Практика Тесты 

1 Математические 

основы 

информатики. 

Предметные 

олимпиады. 

Дистанционные 

олимпиады на 

сайте НТИ. 

12 9 3 1 

2 Основы 

алгоритмизации. 

Предметные 

олимпиады. 

 

10 6 4 1 

3 Начала 

программирования. 

Всероссийский 

открытый урок, 

приуроченный 

ко дню 

космонавтики  

10 2 8 1 

4 Повторение. Месячник 

экологического 

воспитания, 

сбережем 

планету 

2 0 2 1 

(промежуточная) 

 Итого:  34 17 17 4 

 

Информатика, 9 класс, (1 часа в неделю, всего 34 часа) 

№ 

Содержание 

учебного предмета, 

курса 

 Количество часов 

 Обще

е  

кол-во 

Теори

я 

Практик

а 

Тесты 



17 

 

1 Моделирование и 

формализация. 

День знаний. 9 6 3 1 

2 Алгоритмизация и 

программирование. 

Предметные 

олимпиады. 

Дистанционны

е олимпиады 

на сайте НТИ. 

7 2 5 1 

3 Обработка 

числовой 

информации. 

Предметные 

олимпиады. 

 

6 2 4 1 

4 Коммуникационны

е технологии. 

Всероссийский 

открытый 

урок, 

приуроченный 

ко дню 

космонавтики  

10 6 4 1 

5 Повторение. Месячник 

экологического 

воспитания, 

сбережем 

планету 

2 0 2 1(промежуточная

) 

 Итого:   34 16 18 5 
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Приложение 1 

Предме

т 

Уровен

ь 

Программа Метод. Рекомен. КИМы Учебник ЦОП 
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 Оценочные и методические материалы, реализующие ООП ООО 

Информ

атика 7 

Базовы

й 

Информати

ка. 

Программа 

для 

основной 

школы : 5–

6 классы. 

7–9 классы. 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2016 

Информатика. 7–9 

классы : 

методическое 

пособие. – Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 

7 класс» 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 

7 класса. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. 

https://fipi.r

u/ege/otkryt

yy-bank-

zadaniy-

ege#!/tab/1

73765699-3 

 

https://infou

rok.ru/ 

http://schoo

l-

collection.e

du.ru 

Информ

атика 8 

кл. 

Базовы

й 

Информати

ка. 

Программа 

для 

основной 

школы : 5–

6 классы. 

7–9 классы. 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2016 

Информатика. 7–9 

классы : 

методическое 

пособие. – Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 

8 класс» 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 

8 класса. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. 

https://fipi.r

u/ege/otkryt

yy-bank-

zadaniy-

ege#!/tab/1

73765699-3 

 

https://infou

rok.ru/ 

http://schoo

l-

collection.e

du.ru 

Информ

атика 9 

кл. 

 Информати

ка. 

Программа 

для 

основной 

школы : 5–

6 классы. 

7–9 классы. 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю.  – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатор

ия знаний, 

2016 

Информатика. 7–9 

классы : 

методическое 

пособие. – Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. - 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2017. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 

9 класс» 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 

9 класса. 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. 

http://schoo

l-

collection.e

du.ru 

https://infou

rok.ru/ 

 

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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https://infourok.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-3
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