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Пояснительная записка 

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897);  

 авторской программой основного общего образования по информатике (7-9 классы) И. Г. Семакина, Л. А. 

Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. Шестаковой.  

  основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №80; 

 положением о рабочих программах МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 

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: И. Г. Семакина, Л. А. Залоговой, С. В. Русакова, Л. В. Шестаковой, 

издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

 

Основные цели изучения учебного курса «Информатика» в основной школе: 

 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 



 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Общая характеристика учебного курса «Информатика» 

 

Курс информатики основного общего образования включает в себя следующие содержательные линии: 

- Информация и информационные процессы; 

- Представление информации; 

- Компьютер: устройство и ПО; 

- Формализация и моделирование; 

- Системная линия; 

- Логическая линия; 

- Алгоритмизация и программирование; 

- Информационные технологии; 

- Компьютерные телекоммуникации; 

- Историческая и социальная линия. 

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные представления предметной 

области: информация, информационные процессы, информационные модели. 

Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая  составляющая, решающая метапредметную задачу 

информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности учащихся.  Авторы сохранили в содержании 

учебников принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор 

делается на понимание идей и принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности 

манипуляций в средах конкретных программных продуктов.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса. Весь материал для организации 

практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в 



электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной 

организации практической работы учащихся.  

Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания наиболее важных и 

динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо основной части, содержащей материал для 

обязательного изучения (в соответствии с ФГОС),  имеются дополнения к отдельным главам под заголовком 

«Дополнение к главе…»  

Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего дидактического принципа – 

принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении учебника в целом, где использован 

систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану 

Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические разделы предмета).  

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных знаний и умений, которые 

должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует логическая схема основных понятий изученной 

темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий курса в конце  книги.  Присутствующие в конце каждого параграфа 

вопросы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся.  

Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), размещенный на 

портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому 

содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, 

интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели,  тренажеры и пр. 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры учащихся, 

развитию алгоритмического мышления, входящим  в перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена 

бóльшая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида 

учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами  и входящих в комплект ЦОР.  Для изучения основ 

программирования используется язык Паскаль. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

 

В общеобразовательных учреждениях рекомендуется изучение предмета по 1 часу в 7, 8 и 9 классах. 

 



7 класс 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Введение в предмет 1  

2 Человек и информация 3 1 

3 
Компьютер: устройство и программное 

обеспечение 
3 3 

4 Текстовая информация в компьютере 4 6 

5 Графическая информация и компьютер 2 4 

6 Мультимедиа и компьютерные презентации 2 5 

Итого 15 19 

8 класс 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Передача информации в компьютерных сетях 4 4 

2 Информационное моделирование 4 2 

3 Хранение и обработка информации в базах данных 5 5 

4 Табличные вычисления на компьютере 5 5 

Итого 18 16 

9 класс 

№ 

п/п 
Учебная тема 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Управление и алгоритмы 6 7 

2 Введение в программирование 6 11 

3 Информационные технологии и общество 4  

Итого 16 18 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Информатика» в 7-9 классах: 

 
В соответствии с ФГОС, курс нацелен  на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов:  

личностных, метапредметных  и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе является воспитание 

и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких 

качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности).  

Многие составляющие  ИКТ-компетентности входят в  комплекс универсальных учебных действий.  Таким образом, 

часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. 

становятся непосредственной целью обучения  и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в 

себе значительное межпредметное, интегративное  содержание в системе основного общего образования. 

 
Личностные 

 

 Планируемые результаты (ФГОС ООО) 
Планируемые результаты 

(Программы курса «Информатика») 

Л1 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

Каждая учебная дисциплина формирует определенную 

составляющую научного мировоззрения.  Информатика 

формирует представления учащихся о науках, развивающих 

информационную картину мира, вводит их в область 

информационной деятельности людей.  В этом смысле 

большое значение имеет историческая линия в содержании 

курса. Ученики знакомятся с историей развития средств ИКТ, 

с важнейшими  научными открытиями и изобретениями, 

повлиявшими на прогресс  в этой области, с именами 

крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают 

представление о современном уровне и перспективах развития 

ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они, 

возможно, смогут принять участие. Историческая линия 

отражена в следующих разделах учебников: 



7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: 

раскрывается тема исторического развития письменности, 

классификации и развития языков человеческого общения. 

9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается 

история открытий и изобретений средств и методов хранения, 

передачи и обработки информации до создания ЭВМ. 

9 класс , § 23  «История ЭВМ»,  § 24 «История 

программного обеспечения и ИКТ»,   раздел 2.4 «История 

языков программирования» посвящены современному этапу 

развития информатики и ее перспективам. 

 

Л2 

формирование коммуникативной компетентности 

в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и 

задания, многие из которых ориентированы на коллективное 

обсуждение, дискуссии,  выработку коллективного мнения. 

 В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК,  

помимо заданий для индивидуального выполнения в ряде 

разделов (прежде всего, связанных с освоением 

информационных технологий)  содержатся  задания 

проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и 

проекты»). В методическом пособии для учителя даются 

рекомендации об организации коллективной работы над 

проектами. Работа над проектом требует взаимодействия 

между учениками – исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем,  формулирующим задание для 

проектирования, контролирующим ход его выполнения, 

принимающим результаты работы. В завершении работы  

предусматривается процедура зашиты  проекта перед 

коллективом класса,  которая  также направлена на 

формирование коммуникативных навыков учащихся. 



Л3 

формирование ценности  здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

Все большее время у современных детей занимает работа 

за компьютером (не только над учебными заданиями). 

Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить 

учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с 

компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начинается 

с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы 

за ПК». Эту тему поддерживает интерактивный ЦОР «Техника 

безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В 

некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию 

ЦОР, автоматически контролируется время непрерывной 

работы учеников за компьютером.  Когда время достигает 

предельного значения, определяемого СанПИНами, 

происходит прерывание работы программы и ученикам 

предлагается выполнить комплекс упражнений для 

тренировки зрения. После окончания «физкульт-паузы»  

продолжается работа с программой. 

Л4 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

формирование эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира при 

изучении раздела «Компьютерная графика» и работе в 

графических редакторах 

 

Метапредметные 

 Планируемые результаты (ФГОС ООО) 
Планируемые результаты 

(Программы курса «Информатика») 

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

В курсе информатики данная компетенция 

обеспечивается алгоритмической линией, которая 

реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и 

алгоритмы» и главе 2 «Введение в программирование».  

Алгоритм  можно назвать планом достижения цели 



исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и 

ограниченных возможностей исполнителя (системы 

команд исполнителя). С самых первых задач на 

алгоритмизацию подчеркивается возможность 

построения разных алгоритмов для решения одной и той 

же задачи (достижения одной цели).  Для сопоставления 

алгоритмов в программировании существуют критерии 

сложности: сложность по данным и сложность по 

времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен  § 

2.2. «Сложность алгоритмов» в дополнительном разделе 

к главе 2. 

М2 
умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

В методику создания любого информационного 

объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке 

программирования,  входит обучение правилам 

верификации, т.е. проверки  правильности 

функционирования  созданного объекта. Осваивая 

создание динамических объектов: баз данных и их 

приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, 

главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2),  ученики обучаются  

тестированию. Умение оценивать правильность 

выполненной задачи в этих случаях заключается в 

умении выстроить систему тестов, доказывающую 

работоспособность созданного продукта. Специально 

этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в § 29  

раздел «Что такое отладка и тестирование программы». 

М3 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Достигается путем использования различных форм 

контроля и оценки на уроке 



М4 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

Формированию данной компетенции в курсе 

информатики способствует изучение системной линии. В 

информатике системная линия связана с 

информационным моделированием (8 класс, глава 

«Информационное моделирование»). При этом 

используются основные понятия системологии: система, 

элемент системы, подсистема, связи (отношения, 

зависимости), структура, системный эффект. Эти 

вопросы раскрываются  в дополнении к главе 2 учебника 

8 класса, параграфы  2.1. «Системы, модели, графы»,  2.2. 

«Объектно-информационные модели».  В информатике 

логические умозаключения формализуются средствами 

алгебры логики, которая находит применение в разделах,  

посвященных изучению  баз данных (8 класс, глава 3), 

электронных таблиц   (8 класс, глава 4), 

программирования (9 класс, глава 2) 

М5 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Формированию данной компетенции способствует 

изучение содержательных линии  «Представление 

информации» и «Формализация и моделирование».  

Информация любого типа (текстовая, числовая, 

графическая, звуковая) в компьютерной памяти 

представляется в двоичной форме – знаковой форме 

компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, 

относящихся к представлению различной информации,  

ученики знакомятся с правилами преобразования в 

двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая 

информация и компьютер»; глава 4 «Графическая 

информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», тема: представление звука; 



8 класс, глава 4, тема «Системы счисления». 

В информатике получение описания исследуемой 

системы (объекта) в знаково-символьной форме (в том 

числе – и в схематической) называется формализацией.  

Путем формализации создается информационная модель, 

а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то 

инструментального средства получается компьютерная 

модель. Этим вопросам посвящаются:   8 класс, глава 2 

«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, 

где рассматриваются информационные модели баз 

данных и динамические информационные модели в 

электронных таблицах. 

М6 смысловое чтение; 

Достигается при работе с текстами учебника во время 

урока и дома при подготовке домашнего задания, так же 

при работе с раздаточным  

М7 

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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

Данная компетенция достигается за счет различных форм 

обучения и деятельности учащихся: индивидуальная 

работа, работа в группе, практическая работа, защита 

реферата и др. 

М8 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Данная компетенция формируется  

содержательными линиями курса «Информационные 

технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4)  и 

«Компьютерные телекоммуникации» (8 класс, глава 1). 

Большое внимание в курсе уделено решению задачи 

формирования алгоритмической культуры учащихся, 

развитию алгоритмического мышления, входящим  в 



перечень предметных результатов ФГОС. Многие 

составляющие  ИКТ-компетентности входят в  комплекс 

универсальных учебных действий.   

 

 

 

Предметные 

 

 Планируемые результаты (ФГОС ООО) 
Планируемые результаты 

(Программы курса «Информатика») 

П

П1 

формирование представлений об информатике как о 

методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления 

информации; что такое естественные и формальные 

языки; 

 как определяется единица измерения информации — 

бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных 

процессов из области человеческой деятельности, 

живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи 

информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при 



использовании  компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных 

единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для 

символьного ввода данных. 

 

П3 

овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений; 

Учащиеся должны знать: 

 что такое база данных, СУБД,  информационная 

система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы 

(записи, поля, ключи);  типы и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в 

базах данных;  

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного 

типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде 

СУБД. 

П4 

развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных 

Достигается  в процессе выполнения практических работ 

на компьютере 



материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

П5 

формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности и при работе на 

компьютере; 

 состав основных устройств компьютера, их 

назначение и информационное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его 

узлов (различных накопителей,  устройств ввода и 

вывода информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, 

байты);  понятие адреса памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность  программного управления работой 

компьютера; 

 принципы организации информации на внешних 

носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая 

структура; 

 назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из 

программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 



 выполнять основные операции с файлами и 

каталогами (папками): копирование, перемещение, 

удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

П6 

формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с 

обратной связью; назначение прямой и обратной связи 

в этой схеме; 

 что такое  алгоритм управления; какова роль 

алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии 

построения сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять 

механизм прямой и обратной связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания 

алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного 

исполнителя; 

 составлять  линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы управления одним из учебных 



исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать 

вспомогательные алгоритмы. 

 

П9 

формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Учащиеся должны знать: 

  основные этапы развития средств работы с 

информацией в истории человеческого общества; 

 основные этапы развития компьютерной техники 

(ЭВМ) и программного обеспечения; 

  в чем состоит проблема безопасности информации; 

  какие правовые нормы обязан соблюдать 

пользователь информационных ресурсов. 

 Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность 

в соответствие с этическими и правовыми нормами 

общества. 

 

Тематическое планирование 

 

Темы, 

входящие в 

разделы 

авторской 

программы 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

7 класс – 34 часа 

1. Введение в 

предмет (1ч) 

Личностные:  

- Развивать чувства национального самосознания, патриотизма, интереса и уважения к другим 

культурам. 

- Иметь мотивацию к изучению информатики. 



- Осваивать социальные нормы, правила поведения 

Регулятивные: Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

- Демонстрировать готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни. 

Познавательные:  

- Пользоваться знаками, моделями, приведенными в учебнике. 

- Давать определения понятий. 

Коммуникативные:  

- Развивать  способы взаимодействия с учителем, одноклассниками. 

Предметные: 

Изучают понятия «Информация» и «информатика», знакомятся с предметом изучения и учебником.   

Изучают правила поведения в кабинете информатики и основные положения техники безопасности при 

работе на компьютерах. 

2. Человек и 

информация 

(4ч) 

Личностные: Развивать чувство гордости за свою школу. 

Регулятивные: 

 Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  

Развивать умения систематизировать новые знания. 

- Развивать умения смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и прослушанных текстов.  

Коммуникативные:  

Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Научиться приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами. 

- Развивать умение работать в парах, в группе. Освоить способы совместной деятельности. 

Предметные:  

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

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



3.  Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

(6ч) 

Личностные:  

Развивать чувство гордости за свою школу. 

Регулятивные:  Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  

Развивать умения систематизировать новые знания. 

- Развивать умения смыслового чтения: осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и прослушанных текстов.  

Коммуникативные:   

Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Научиться приветствовать и прощаться в 

соответствии с этикетными нормами. 

- Развивать умение работать в парах, в группе. Освоить способы совместной деятельности 

Предметные:  

Повторяют правила техники безопасности и правила работы на компьютере.  

Изучают состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие; 

основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей,  устройств ввода и 

вывода информации); 

структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; 

типы и свойства устройств внешней памяти; 

типы и назначение устройств ввода/вывода; 

сущность  программного управления работой компьютера; 

принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая 

структура; 

назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учатся включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой; 

ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с окнами; 



инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

просматривать на экране директорию диска; 

выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

использовать антивирусные программы.  

4. Текстовая 

информация и 

компьютер(10ч

) 

Регулятивные:   

Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Личностные:  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Познавательные:   

Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные:   

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. 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Предметные:  

Изучают способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, 

текстовые файлы); 

назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический 

контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Учатся набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 



выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая 

информация и 

компьютер (6ч) 

Личностные:   

Воспитывать чувство патриотизма, уважение к культуре и традициям разных народов России, интерес и 

толерантность к другим культурам. 

Регулятивные:  

 Учиться основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

- Развивать навыки самоконтроля и  рефлексии учебных достижений. 

Познавательные:  

Развивать умение составлять заметки/тезисы по содержанию текста. 

-  Представлять информацию в виде текста, рисунка, таблицы 

- Учиться основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

Коммуникативные:  

 Развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

Предметные: 

 Изучают способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

какие существуют области применения компьютерной графики; 

назначение графических редакторов; 

назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, 

меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учатся строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

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

6. 

Мультимедиа и 

компьютерные 

презентации 

Регулятивные:   

- Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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



(7ч) Личностные: Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Познавательные: 

 Умение структурировать знания; 

- Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные:  

Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Предметные:  

Изучают что такое мультимедиа; 

принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; 

основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учатся создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, 

звук, анимацию и текст. 

8 класс – 34 часа 

1. Передача 

информации в 

компьютерных 

сетях (8ч)  

Личностные:  

Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 

Коммуникативные: Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Предметные:  

Изучают что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями;  

назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, 

модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых 

архивов и др;  

что такое Интернет;   

какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина»  — WWW. 

Учатся осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями 



одноранговой сети; 

осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

работать с одной из программ-архиваторов. 

2. 

Информационн

ое 

моделирование  

(6ч) 

Личностные:  

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

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Коммуникативные:  

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Регулятивные:  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Предметные:  

Изучают что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, 

вербальные, математические). 

Учатся приводить примеры натурных и информационных моделей; 

ориентироваться в таблично организованной информации; 

описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и 

обработка 

информации в 

базах данных 

(10ч) 

Личностные:  

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

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Коммуникативные:  

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 



взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Регулятивные:  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Предметные:   

Изучают что такое база данных, СУБД,  информационная система;  

что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);   

типы и форматы полей;  

структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

что такое логическая величина, логическое выражение;  

что такое логические операции, как они выполняются. 

Учатся открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; организовывать поиск информации 

в БД;  

редактировать содержимое полей БД; сортировать записи в БД по ключу; добавлять и удалять записи в 

БД; создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные 

вычисления на 

компьютере  

(10ч) 

Личностные:  

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

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Коммуникативные:  

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Регулятивные:  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 



Предметные:   

Изучают что такое электронная таблица и табличный процессор; основные информационные единицы 

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

какие типы данных заносятся в электронную таблицу;  

как табличный процессор работает с формулами; основные функции (математические, статистические), 

используемые при записи формул в ЭТ;   

графические возможности табличного процессора. 

Учатся открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; редактировать 

содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;  

выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка, 

сортировка; получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; создавать 

электронную таблицу для несложных  расчетов. 

9 класс – 34 часа 

1.Управление и 

алгоритмы  

(13ч) 

Коммуникативные:  

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Предметные:  

Изучают что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме;  

что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;  

в чем состоят  основные свойства алгоритма;  

способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

назначение вспомогательных алгоритмов;  



технологии построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Учатся при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи; 

пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных 

исполнителей; выделять подзадачи;  

определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в 

программирова

ние  (17ч) 

Личностные:  

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

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Коммуникативные:  

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Предметные:  

Изучают: основные виды и типы величин; 

назначение языков программирования; что такое трансляция;  

назначение систем программирования; правила оформления программы на Паскале;  

правила представления данных и операторов на Паскале; последовательность выполнения программы в 

системе программирования. 

Учатся работать с готовой программой на Паскале;  

составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; составлять несложные 

программы обработки одномерных массивов; отлаживать, и исполнять программы в системе 



программирования. 

3. 

Информационн

ые технологии 

и общество (4ч) 

Личностные:  

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  уровню развития науки и 

общественной практики; 

Коммуникативные:  

Формирование  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

Предметные:  

Изучают основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества; 

основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения;  

в чем состоит проблема безопасности информации;  

какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

 Учатся регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и правовыми 

нормами общества. 

 

 

 

 

Система оценки предметных результатов и мониторинг метапредметных результатов 

Система оценивания образовательных результатов учащихся основной школы в условиях ФГОС 

 

 

Планируемые 

результаты 

Виды 

оценив

ания 

Подвиды 

оценивания 

Цель Задачи Формы 

диагностики и 

мониторинга 

Время 

проведения, 

периодичнос

ть 

Место 

внесе

ния 

резул

ьтато

в 



Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

Старто

вая 

диагно

стика 

Уровень 

образовательны

х достижений 

учащихся 

школы за 

предыдущий 

класс 

(предметные и 

метапредметные 

результаты) 

Определить 

уровень 

сформированност

и предметных и 

метапредметных 

умений как 

условий, 

обеспечивающих 

дальнейшую 

успешность 

учащихся в 

обучении 

Выявить уровень 

подготовки 

учащихся и 

причины 

затруднений 

Входные 

комплексные 

контрольные 

работы (оценка 

учителя, отметка); 

диагностика как 

предметных 

умений, так и 

уровня 

сформированности 

УУД 

Вторая 

неделя 

сентября 

Класс

ный 

журна

л 

дневн

ик 

 

 

  Отсроченное 

(проводится 

данный вид 

оценивания, 

если на входном 

контроле в 

большей массе 

«2») 

Определить 

эффективность 

образовательного 

процесса по 

достижению 

конечного 

результата 

Определить 

уровень 

предметных и 

метапредметных 

умений после 

изучения первой 

темы (раздела) 

Тест с различными 

типами и видами 

заданий 

1.Конец 

сентября. 

2.Перед 

изучением 

новых 

крупных 

разделов 

Класс

ный 

журна

л 

 

дневн

ик 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

Текущ

ее 

оценив

ание 

 Систематическая 

проверка и 

оценка 

образовательных 

результатов 

ученика по темам 

предмета 

Мотивировать 

образовательную 

деятельность 

учащихся 

Формировать у 

учащихся 

самоанализ и 

самооценку 

личных 

Все виды опроса 

 

Проверка и оценка 

образовательных 

результатов 

ученика в ходе 

изучения тем, 

разделов, решение 

УПЗ: самооценка, 

По КТП Класс

ный 

журна

л 

Дневн

ик 



достижений, 

ответственность 

за результат 

Обеспечить 

прочность 

овладения 

образовательным

и результатами 

взаимооценка, 

оценка учителя, 

отметка 

Внеурочная 

деятельность: 

Метапредмет в 

проектной 

деятельности при 

работе в модулях, 

участие в 

различных 

конкурсах, 

олимпиадах 

Тематическое Отследить 

динамику 

образовательных 

приращений при 

изучении и после 

изучения темы 

(раздела) 

Проверить 

усвоение 

программного 

материала по 

каждой крупной 

теме курса 

Различные виды 

опроса (выполнение 

тематических 

тестов, решение 

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических задач, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

групповой). Урок-

рефлексия учебных 

достижений: 

самооценка, 

взаимооценка, 

оценка учителя, 

По 

завершении 

темы 

(раздела), 

учебного 

модуля 

Дневн

ик 

Класс

ный 

журна

л 



отметка 

 Периодическое Диагностировать 

качество 

усвоения 

учащимися 

структурных 

элементов 

изучаемой темы 

(раздела) 

Способствовать 

обучению 

учащихся 

обобщению, 

систематизации 

знаний, 

восприятию ими 

целостной 

картины знаний 

при изучении 

темы (раздела) 

Контрольная 

работа, зачёт, тест. 

Проводятся в форме 

уроков контроля, 

рефлексии 

По 

завершении 

логической 

части темы 

(раздела), 

учебного 

модуля 

Дневн

ик, 

журна

л 

Промежуточное Установить 

уровень 

достижений 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

Сравнить 

образовательные 

достижения 

ученика с 

требованиями 

стандарта 

Определить 

степень 

успешности 

ученика в 

достижении 

образовательных 

стандартов по 

всем 

направлениям 

Комплексная 

контрольная работа 

по предметам, не 

выносимым на 

ГИА; 

защита проекта как 

результата 

проектной 

деятельности 

исследования: 

баллы 

 

контрольная работа 

по решению 

учебно-

В конце 

каждой 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Класс

ный 

журна

л 

 

дневн

ик 

 

 

 

 

 

Класс

ный 

журна



практических задач 

и учебно-

познавательных: 

оценка учителя, 

отметка 

Внеурочная 

деятельность: 

Метапредмет в 

проектной 

деятельности при 

работе в модулях, 

участие в 

различных 

конкурсах, 

олимпиадах 

л 

дневн

ик 

 

Личностные 

Предметные 

Метапредметные 

Итогов

ое 

оценив

ание 

Аттестационное Установить 

уровень 

достижений 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

образовательным 

стандартом ( 

ФГОС) 

Сравнить 

образовательные 

результаты 

учащихся с 

требованиями 

стандарта 

Определить 

степень 

эффективности 

образовательного 

процесса, 

организованного 

учителем 

Комплексная 

контрольная работа 

по предметам, не 

выносимым на 

ГИА; 

защита проекта как 

результата 

проектной 

деятельности 

исследования(балл

ы) 

контрольная работа 

по решению 

учебно-

Конец 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс

ный 

журна

л 

дневн

ик 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и 

умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При выполнении контрольной работы все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания 

 

Отметка 

 

90% и более  

 

отлично 

70-90%% 

 

хорошо 

50-705%%  

 

удовлетворительно 

менее 50%  неудовлетворительно 

практических задач 

и учебно-

познавательных: 

оценка учителя, 

отметка 

 

Диагностика как 

предметных 

умений, так и 

уровня 

сформированности 

УУД 

 

ГИА в форме ОГЭ 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

По 

завершению 

образователь

ной ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс

ный 

журна

л 



 

 

При выполнении практической работы: 

грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого 

объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные 

программой обучения; 

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

случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания 

информатики и информационных технологий. 

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

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

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

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

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

умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала) или отказ от выполнения 

учебных обязанностей. 

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

столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и 

фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

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

информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 



- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

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

имеет один из недостатков: 

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

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 


