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I) ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7-9 классов обучающихся 

с задержкой психического развития, вариант обучения 7.1 (ЗПР) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. и 

доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 

38528); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования от 

28 декабря 2018 г. N 345. 
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• Приказ Министерства Просвещения от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «ИНФОРМАТИКА» для 7-9 классов обучающихся с 

задержкой психического развития, вариант обучения 7.1 (ЗПР) составлена на основе рабочей 

программы линии УМК школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»). Данная программа разработана для учащихся с ЗПР (вариант 7.1), 

обучающихся в общеобразовательном классе. 

Психологические особенности учащихся с ЗПР. 
Программа по информатике учитывает особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

вариант обучения 7.1. Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Обучающиеся с ЗПР испытывают выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Обучающихся с ЗПР имеют 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Кроме этого, у 

обучающихся ЗПР отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. У данной категории обучающихся снижена умственная работоспособность и устойчивость 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам, нарушена сфера пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации 

Усвоение учебного материала по информатике вызывает большие затруднения у этих учащихся в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. 

Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов деятельности; 
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динамические паузы. 

Усвоение учебного материала по информатике вызывает большие затруднения у этих учащихся в 

связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. 

Одним из условий обучения учащихся на уроке необходимо считать: смену видов деятельности; 

динамические паузы. 

В тоже время предмет «Информатика» дает благодатный материал для патриотического, 

эстетического и экологического воспитания учащихся, в силу своего содержания он обладает 

значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности 

обучающихся (они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, применять полученные знания на практике при выполнении 

практических работ). Учитывая уровневый характер подачи учебного материала, для обучающихся 

данной категории учебный материал предлагается на первом уровне, а также включать темы и 

вопросы, раскрывающие связь информатики с жизнью, актуализировать первичный жизненный опыт 

учащихся. 

Изучение предмета «ИНФОРМАТИКА» в основной общеобразовательной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• создание условий для обучения детей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных классах для 

повышения общекультурного уровня завершения формирования относительно целостной системы 

знаний по информатике как основы любой профессиональной деятельности; 

• создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с требованиями 

российского общества 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов информатики, взаимосвязи между ними; 
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• формирование системы научных знаний о информации, ее фундаментальных свойствах для 

построения представления об информационной картине мира; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и приобретение опыта 

работы с информацией, её поиска хранения и обработки, в том числе и с использование сети интернет; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы представленных в виде моделей, о 

закономерностях процессов для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности 

в информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания в практической 

деятельности, к расширению и углублению информационных компетенций и выбора информатики как 

профильного предмета для продолжения образования; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание необходимости 

применения достижений информационных технологий для рационального природопользования; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) вычислительных машин; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний 

с целью сбережения здоровья. 

Задачи: 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• создать условия для формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

• обеспечить условия, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

• совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

• внедрять в образовательный процесс современные образовательные технологии, формирующих 
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ключевые компетенции; 

• развивать дифференциацию обучения; 

• знакомить обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

• способствовать приобретению обучающимися знаний о законах логике, устройстве ПК и сети 

интернет, свойствах информации, умению работать с большими объёмами данных представленных в 

табличной форме; 

• формировать у обучающихся получать, хранить и обрабатывать информацию; 

• создавать условия для овладения обучающимися общенаучными понятиями: моделирование, 

кодирование и представление информации; 

• способствовать формированию понимания обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

        Коррекционные задачи: 

- предоставить возможность ученику овладеть базовым содержанием обучения. повышать мотивацию к 

обучению; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных 

способностей и интересов; 

- развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный материал; 

- осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений чтения и 

письма; 

- развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с 

целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе. 

 

Коррекционные-развивающие цели: 

• освоение грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: овладение умениями 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 
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подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применение полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; 

• оказание индивидуально-ориентированной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ по информатикее; 

• осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической 

помощи детям с ЗПР. 

Задачи: 

• формировать познавательные интересы данной группы учащихся и их самообразовательные навыки; 

• создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его образовательных 

способностей и интересов; 

• способствовать развитию у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение); 

• развивать мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный материал; 

• развивать навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и результатов; 

выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление 

причин). 

• помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

• научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и результатов; 

выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, обоснование, выявление 

причин). 

• обогащение и развитие словаря; 

• формирование социально-жизненных компетенций; 

формирование готовности к продолжению образования; 

Дифференцированную помощь для обучающихся: 
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• инструкция учителя для освоения работы с материалом; 

• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития 

ученика; 

• опора на жизненный опыт ребёнка; 

• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для обсуждения анализа ответ; 

• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения заданий; 

• использование более широкой натуральной наглядности, иллюстративной и словесной конкретизации 

общих положений большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов; 

• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной алгоритм-сличения, опорной схемы алгоритма; 

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, видам предлагаемой помощи; 

• обогащение и развитие словаря 

• формирование социально-жизненных компетенций 

• формирование готовности к продолжению образования 

В адаптированной рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

(нацеленность на достижение метапредметных результатов), наблюдается преемственность с 

программами по математике. Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся 7-9 

классов с задержкой психического развития (вариант обучения 7.1), обучающихся в общеобразовательном 

классе, рассчитана на три года обучения. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

✓ учебники (включенными в Федеральный перечень): 

• Босова Л.Л. Босова  А.Ю. Информатика-7 – М.:Бином, 2020; 

• Босова Л.Л. Босова  А.Ю. Информатика 8 – М.:Бином, 2021; 

• Босова Л.Л. Босова  А.Ю. Информатика-9 – М.:Бином, 2022. 
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Пояснение к рабочей программе 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») . 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена: 

1) расширенный курс в 5–9 классах (пять лет по 1 часу в неделю, всего 170 часов); 

2) базовый курс в 7–9 классах (три года по 1 часу в неделю, всего 105 часа); 

3) углубленный курс в 7–9 классах (7 класс – 1 час в неделю, 8 и 9 классы – по 2 часа в неделю, всего 

часов 175 часов). 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации базового курса информатики и рассчитана на 

102 часа (1 час в неделю) в 7-9 классах. 

  

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

 Информация и информационные процессы 9 6 3 
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 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 

 

7 4 3 

 Обработка графической информации 4 2 2 

 Обработка текстовой информации 9 3 6 

 Мультимедиа 4 1 3 

 Математические основы информатики 13 10 3 

 Основы алгоритмизации 10 6 4 

 Начала программирования 10 2 8 

 Моделирование и формализация 9 6 3 

 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

 Обработка числовой информации 6 2 4 

 Коммуникационные технологии 10 6 4 

 Резерв 3 0 3 

 Итого: 102 50 52 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

7 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 
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предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов. 

 

Планируемые результаты сформулированы к каждому раз-делу учебной программы. Планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала,                                                                                                                                               

размещены в рубрике «Выпускник научится». Они показы, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся 

и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или 

задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты — 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 об-ласти информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность 

к повышению своего образовательного уровняи 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 
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деятельности; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

• Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

• Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание 

значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о 

передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

• Духовно–нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет. 

• Эстетическое воспитание: 

Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

• Ценности научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; интерес к 

обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 
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текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ 

жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

• Трудовое воспитание: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно–технического прогресса; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

• Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при                                                                                                                                           

изучении информатики в основной школе, являются: владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; владение информационно-логическими умениями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

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

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, 
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принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: 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 (об-ращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

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

восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск 

и организация хранения информации; анализ информации) 

 

Планируемые результаты изучения информатики  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
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• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра;  
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные результаты  

Ученик научится:  

• умению выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;  

• умению работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;  

• умению формулировать выводы, вести наблюдения.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• умению планировать, проводить и оценивать результаты опытов (экспериментов);  

• умению планировать и осуществлять проекты  

 

Личностные результаты  
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Ученик научится:  

• представлению об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

• пониманию роли информационных процессов в современном мире;  

• владению первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

• ответственному отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

• развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• способности увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики в условиях развития информационного общества;  

• готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики;  

• способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

• способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

 

Предметные результаты  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может 

быть определена тремя укрупненными разделами:  

• введение в информатику;  

• алгоритмы и начала программирования;  
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• информационные и коммуникационные технологии.  

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности;  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

• перекодировывать 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.  

Выпускник 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;  
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• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита;  

• научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления;  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций;  

• 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.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  

Выпускник научится:  

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  
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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;  

• 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.  

Выпускник 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;  

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма;  
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• 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 определенными 

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.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

• оперировать объектами файловой системы;  

• применять основные правила создания текстовых документов;  

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов;  

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;  

• работать с формулами;  

 

визуализировать соотношения между числовыми величинами;  
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• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

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 надежности 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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  



 

 

24 

7 класс  

Обучающийся научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

• оперировать объектами файловой системы;  

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.  

применять основные правила создания текстовых документов;  

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов;  

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на 

русском и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  
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• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение 

величины шрифта) текстов;  

• создавать и форматировать списки;  

• создавать формулы;  

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций;  

• создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;  

• создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками;  

Обучающийся 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;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности инфор-мации (оценка надёжности источника, 

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

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства; 



 

 

26 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

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

информационных технологий;  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;  

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами.  

 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, рисунки;  

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора;  

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, 

к выравниванию текста.  

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.  

8 класс  

Обучающийся научится:  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности.  
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• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

• 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.  

• 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.  

Обучающийся получит возможность:  
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• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления;  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций.  

• 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;  

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые 

могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма;  

• 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.  

9 КЛАСС  
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Обучающийся научится:  

• 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.  

• 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.  

• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  

• работать с формулами;  

• визуализировать соотношения между числовыми величинами.  

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете.  
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Обучающийся получит возможность:  

• 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.  

• 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.  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

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.  
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• 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. 
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II) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7-9 классах основной 

школы определяется следующими содержательными линиями. 

1) линия «Технологические основы информатики»; 

2) линия «Математические основы информатики»; 

3) линия «Алгоритмы и программирование»; 

4) линия «Использование программных систем и сервисов». 

Линия «Технологические основы информатики» 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных. Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Суперкомпьютеры. 

Состав и функции программного обеспечения компьютера: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файловая система. Долговременное хранение данных в компьютере. Файловая система. Принципы 

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

редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

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. Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Линия «Математические основы информатики» 

Информация и информационные процессы. Информация — одно из основных понятий современной 

науки. Информация и данные. Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей информации. Примеры информационных процессов в системах различной 

природы. 
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Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 

Характеристики современных носителей информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость передачи 

информации. 

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

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

в Интернете. 

Элементы комбинаторики. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. 

Представление информации. Формы представления информации. Символ. 

Алфавит — конечное множество символов; мощность алфавита. Текст — конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Язык как способ представления информации. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

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

комбинаций. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, килобайт и т. д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Системы счисления. 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 в двоичной системе счисления. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Сравнение двоичных чисел. 

Двоичная арифметика. 

Элементы математической логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. 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. 
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Элементы теории множеств. Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Моделирование как метод познания. Модели и моделирование. Этапы построения информационной 

модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Классификация 

информационных моделей. 

Графы. 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. Поддерево. Высота дерева. Уровень вершины. 

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. 

Линия «Алгоритмы и программирование» 

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). Свойства алгоритмов. 

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. 
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Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность 

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

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения. 

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. 

Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). Идентификаторы. Константы и 

переменные. Типы констант и переменных: целый, вещественный, символьный, строковый, логический. 

Основные правила языка программирования: структура программы; правила представления данных; 

правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке программирования. Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителями. 

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

четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения. 

Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль. Табличный тип данных 

(массив). 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 на изучаемом языке программирования из приведенного 

выше перечня. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Вызов вспомогательных алгоритмов. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

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. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма для исполнителей Робот, 
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Черепашка, Чертежник при заданной исходной обстановке; выявление возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

Линия «Использование программных 

систем и сервисов» 

Обработка текстовой информации. 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. История изменений. Проверка правописания, словари. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Обработка графической информации. Общее представление о цифровом представлении изображений. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Компьютерная графика 

(растровая, векторная). Форматы графических файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений. 

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.). 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Подготовка компьютерных 

презентаций. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звук и видео как составляющие мультимедиа. 

Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

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

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 
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графиков и диаграмм. 

Компьютерные сети. Компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. Адресация в Интернете. 

Доменная система имен. 

Работа в информационном пространстве. Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы, поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Поиск информации в Интернете. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Рекомендации, повышающие безопасность работы в Интернете. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. Сайт. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах работы в Интернете. Личная информация, способы ее защиты. 
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III) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 

Количество часов 

общее теория практи

ка 

1 Информация и информационные процессы  9 6 3 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 3 0 3 
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 Итого: 102 50 52 

 

 

7 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1 Информация и информационные процессы  9 2 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7  1 

3 Обработка графической информации 4  1 

4 Обработка текстовой информации 9 1 1 

5 Мультимедиа 4 1  

6 Итоговое повторение 1  1 

 ИТОГО 34 4 5 

 

8 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

1 Введение  1   

2 Математические основы информатики 12 2 2 

3 Основы алгоритмизации 10 2 1 
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4 Начала программирования 10 2 1 

5 Итоговое повторение 1  1 

 ИТОГО 34 6 5 

 

9 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1 Введение 1   

2 Математические основы информатики. Моделирование и 

формализация 

8 2 2 

3 Алгоритмы и программирование 8 2 1 

4 Использование программных систем и сервисов. Обработка 

числовой информации 

6 2 1 

5 Использование программных систем и сервисов. 

Коммуникационные технологии 
10 

2 1 

6 Итоговое повторение 1  1 

 ИТОГО 34 8 6 
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IV) ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Поурочный план 8 класс 

№  

урока 

дата 

проведения 

8Б 

Тема урока 

план по 

факту 

   Введение (1 час) 

1 
  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

   Математические основы информатики (12 часов) 

2   Общие сведения о системах счисления. Входная контрольная работа. 

3   Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

4 
  Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления 

5 
  Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием 

q 

6   Представление целых чисел 

7   Представление вещественных чисел 

8   Высказывание. Логические операции.  

9   Построение таблиц истинности для логических выражений 

10   Свойства логических операций.  

11   Решение логических задач 

12   Логические элементы 

13 

  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические 

основы информатики». Контрольная работа «Математические основы 

информатики». 

   Основы алгоритмизации (10 часов) 

14   Алгоритмы и исполнители 

15   Способы записи алгоритмов 

16   Объекты алгоритмов 
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17   Алгоритмическая конструкция следование 

18   Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления 

19   Неполная форма ветвления 

20 
  Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием 

продолжения работы 

21   Цикл с заданным условием окончания работы 

22   Цикл с заданным числом повторений 

23 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Контрольная работа «Основы алгоритмизации». 

   Начала программирования (10 часов) 

24   Общие сведения о языке программирования Паскаль 

25   Организация ввода и вывода данных 

26   Программирование линейных алгоритмов 

27   Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 

28   Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

29   Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  

30   Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 

31   Программирование циклов с заданным числом повторений. 

32 
  Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

Контрольная работа «Начала программирования». 

33 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования».  

   Итоговое повторение (1 час) 

34   Итоговая контрольная работа 
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Поурочный план 9 класс 

(учащиеся Васильев Ярослав, Иванов Артур, Кульчикова Томара) 

№  

урока 

дата 

проведения 

Тема урока 

план по 

факту 

   Введение 

1 
  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информационная безопасность 

   Математические основы информатики. Моделирование и формализация 

2   Моделирование как метод познания 

3   Знаковые модели. Входная контрольная работа. 

4   Графические модели 

5   Табличные модели 

6   База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 

7   Система управления базами данных 

8   Создание базы данных. Запросы на выборку данных 

9 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Контрольная работа «Моделирование и формализация». 

   Алгоритмы и программирование 

10   Решение задач на компьютере 

11   Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 

12   Вычисление суммы элементов массива 

13   Последовательный поиск в массиве 

14   Анализ алгоритмов для исполнителей 

15   Конструирование алгоритмов 

16   Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 

17 

  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмы и 

программирование». Контрольная работа «Алгоритмы и 

программирование». 
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  Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой 

информации 

18 
  Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы 

19   Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

20   Встроенные функции. Логические функции 

21   Сортировка и поиск данных 

22   Построение диаграмм и графиков 

23 

  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». Контрольная работа «Обработка 

числовой информации». 

 
  Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные 

технологии 

24   Локальные и глобальные компьютерные сети 

25   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

26   Доменная система имён. Протоколы передачи данных 

27   Всемирная паутина. Файловые архивы 

28   Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 

29   Технологии создания сайта 

30   Содержание и структура сайта 

31   Оформление сайта 

32   Размещение сайта в Интернете 

33 
  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии». Контрольная работа «Коммуникационные технологии». 

   Итоговое повторение 

34   Основные понятия курса. Итоговое тестирование 
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