
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по информатике 7-9 класс 

 

Данная учебная программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./Министерство образования и науки РФ,- М.: Просвещение, 2011 - (Стандарты 

второго поколения) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 7-9 классы: - М.: 

Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения). 

3. Основная образовательная программа ГБОУ ООШ с.Сидоровка. Основная школа, 2015. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Составитель 

М.Н. Бородин. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. Автор программы Босова Л.Л. 

 

При  разработке и реализации рабочей программы предусматривается решение  

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия рабочей программы основной образовательной программе школы и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения рабочей программы всеми обучающимися 7-9 классов, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему внеурочной деятельности 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности (социальное и учебно- исследовательское 

проектирование); 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды с. Сидоровка и муниципального района Сергиевский для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Общая характеристика изучаемого предмета 

Современные научные представления об информационной картине мира, понятиях 

информатики и методах работы с информацией отражены в содержательном материале 

учебников. Изложение теории опирается на следующее: 



• закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, их 

общность и особенности; 

• информационные процессы функционирования, развития, управления в природных, 

социальных и технических системах; 

• понятия - информационный процесс, информационная модель, информационная модель, 

информационный объект, информационная технология, информационные основы 

управления, алгоритм, автоматизированная информационная система, информационная 

цивилизация и др.; 

• методы современного научного познания: системно-информационный анализ, 

информационное моделирование, компьютерный эксперимент; 

• математический аппарат при решении учебных и практических задач информатики; 

• основные способы алгоритмизации и формализованного представления данных. Реализация 

этих задач в учебниках предполагается в следующих четырех направлениях: 

1. Мировоззренческом (ключевые слова - «информация» и «модель). Здесь рассматриваются 

понятия информации и информационных процессов (обработка, хранение, получение и 

передача информации). В результате должны сформироваться умения понимать 

информационную сущность мира, его системность, познаваемость и противоречивость, 

распознавать и анализировать информационные процессы, оптимально представлять 

информацию для решения поставленных задач и применять понятия информатики на 

практике и в других предметах. Большую роль здесь играет тема «Информация и 

информационные технологии». 

2. Практическом (ключевое слово - «компьютер»). Здесь формируется представление о 

компьютере как универсальном инструменте для работы с информацией, рассматриваются 

разнообразные применения компьютера, школьники приобретают навыки работы с 

компьютером на основе использования электронных приложений, свободного программного 

обеспечения (ПО) и ресурсов. Практические задания могут выполняться учащимися на 

различных уровнях, на уроках, после уроков и дома, чем достигается дифференциация и 

индивидуализация обучения - каждый может сформировать свою образовательную 

траекторию. 

3. Алгоритмическом (ключевые слова - «алгоритм», «программа»). Развитие критического 

мышления идет через решение алгоритмических задач различной сложности и реализация 

их на языке программирования. В результате формируется представление об алгоритмах и 

отрабатывается умение решать алгоритмические задачи на компьютере. Особое место в 

системе учебников занимает тема «Основы алгоритмизации и объектно- ориентированного 

программирования». В этой теме рассматриваются все основные алгоритмические 

структуры и их кодирование на трех языках программирования: 

• языке OpenOffice.org Basic, который входит в свободно распространяемое 

интегрированное офисное приложение OpenOffice.org Basic в операционных 

системах Windows и Linux; 

• объектно-ориентированном языке Visual Basic; 

• объектно-ориентированном языке Gambas (аналоге Visual Basic в операционной 

системе Linux). 

4. Исследовательском (ключевые слова - «логика», «задача»). Содержание и методика 

преподавания курса способствует формированию исследовательских навыков, которые 

могут быть применены при изучении предметов естественнонаучного цикла с 

использованием цифрового оборудования, компьютерных инструментальных средств и 

ЦОР. Большую роль здесь играет метод проектов. 

Каждое из направлений развивается по своей логике, но при этом они пресекаются, 

поддерживая и дополняя друг друга. 



Рабочая программа реализуется в учебниках информатики и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством Л.Л.Босовой. 

Место предмета в Базисном учебном плане. 

Предмет "Информатика" основной школы входит в предметную область "Математика и информатика".  

Учебным планом школы на изучение базового курса информатики в 7-9 классах отводится 105 часов,  
три года  по 1 часу в неделю. 

Рабочая программа реализуетсяпо учебно-методическому комплекту (УМК) по информатике для 

7-9 классов (авторы Босова Л. Л,, Босова А.Ю., издательство «БИНОМ.Лаборатория знаний»), В состав 

УМК входят: 

• Информатика. Программа для основной школы : 7-9 классы./Босова Л. Л„ Босова А.Ю. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014 

• Информатика: учебник для 7(8.9) класса./Босова Л. Л,, Босова А.Ю. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2014. 

• Электронное приложение к каждому учебнику 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/); 

• Информатика: рабочая тетрадь 7(8.9) класса./Босова Л. Л„ Босова А.Ю. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. 

• Информатика : методическое пособие для 7-9 классов./ Босова Л. Л., Босова А.Ю. 

-М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014 
 

Темы, предусмотренные примерной программой по учебным предметам. 

Информатика. 

Тема 1. Иинформация и информационные процессы (9 ч) 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

Тема 3. Обработка графической информации(5 ч) 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 ч)  

Тема 5. Мультимедиа (4 ч) 

Тема 6. Математические основы информатики (13ч) 

Тема 7. Основы алгоритмизации (9 ч) 

 Тема 8. Начала программирования (12 ч) 

Тема 9. Моделирование и формализация (9 ч)  

Тема 10. Алгоритмизация и программирование (8 ч)  

Тема 11. Обработка числовой информации (6 ч) 

 Тема 12. Коммуникационные технологии (11 ч) 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структу-

рированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и личностные 

результаты. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа ин 

формации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе 

моде лями, например морально-этическими нормами, критическая оценка информации в 

СМИ; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня 

и уровня готовности к продолжению обучения с 

использованием ИКТ.  

Метапредметные образовательные результаты : 

• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследова-

нии различных объектов, явлений и процессов; 

• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и 

того, что ещё неизвестно; 

• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий; 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные 

системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности; 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую 

модель; 

• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

• преобразование модели - изменение модели с целью адекватного представления объекта 

моделирования; 

• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и 

формальном языках, преобразование одной формы записи в другую. 

Предметные образовательные результаты: в сфере познавательной деятельности: 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства и 

различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение 

внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой 

или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, 

деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и 

полноты; 

• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной 

системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.); 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в современном 

информационном обществе; 



• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

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

• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 

• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей; 

• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 

между ними); 

• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его 

правильности путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности 

или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого для 

хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.); 

• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера; 

• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств ин-

формационных технологий; 

0 в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира 

и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 

• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств 

очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников; 

• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути 

их разрешения; 

• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрыты 

ми целями; 

• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты 

и проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой 

деятельности; 0 в сфере коммуникативной деятельности: 

• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком; 

• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью 

электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по 

телекоммуникационным каналам; 0 в сфере трудовой деятельности: 

• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные 

процессы; 

• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и 

технических и экономических ограничений; 



• рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 

процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 

цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование на-

выков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера - 

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

зов); 

• умение тестировать используемое оборудование и программные средства; 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения 

свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём 

прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе и в младших классах основной школы; 

• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём 

использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы, 

электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма; 

• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и 

видеозаписей, слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной 

школе и в младших классах основной школы; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных 

сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах 

основной школы; 

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения; 

• создание и наполнение собственных баз данных; 

• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с 

помощью компьютера; 

0 в сфере эстетической деятельности: 

• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей 

средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных); 

0 в сфере охраны здоровья: 

• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье 

человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами; 

• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися предметных 

программ 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• 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; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 



• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 

его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные 

состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их 

на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 



Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

Содержание основного общего образования по информатике 

Раздел 1. Информационные процессы 

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Содержательное 

представление об информации, основные свойства информации; различные подходы к определению 

понятия информация. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы. 

Основные виды информационных процессов. 

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения познавательных и 

практических задач. 

Хранение информации. Выбор способа хранения информации. 

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и телекомму-

никаций. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь, устойчивость. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Формализация информационного процесса как необходимое условие его автоматизации. 

Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, 

человеком. Особенности запоминания и обработки информации человеком. 

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

семантика. 

Основные этапы моделирования. Формализация и структурирование задач из различных 

предметных областей в соответствии с поставленной целью. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на примерах из 

физики, химии, истории, литературы). Компьютерное моделирование. 

Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты и 

процессы. Информационные модели внешнего и внутреннего представления информации (сло-

весное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, графы, диаграммы; массивы, 

списки, деревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной модели данной задачи. Инфор-

мационная модель информационного объекта, сопоставленного с реальностью, Использование 

информационных моделей в математике, физике, биологии, литературе и т. д. Использование 

информационных моделей в познании, общении и практической деятельности. 



Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления информации, 

точность представления. Информационный объём сообщения. Определение количества информации 

в сообщении по Колмогорову. Единицы измерения количества информации. Сжатие информации. 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритм как информационная модель 

преобразования. Способы записи алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные 

алгоритмы. Имена, переменные, значения, типы, операции, выражения. Алгоритмические 

конструкции (вызов вспомогательного алгоритма, ветвление, повторение). Рекурсивные вызовы. 

Обрабатываемые объекты: числовые величины, массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, 

графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и 

обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве 

игры). Алгоритм как средство автоматизации информационного процесса. 

Сложность вычисления и сложность описания информационного объекта. Существование 

алгоритмически неразрешимых задач, сложность задачи перебора. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кэ-

ш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Про-

граммный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, машинная 

программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера. Компью-

терные сети, распределённые вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав и функции 

программного обеспечения: операционные системы, системы программирования, 

общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. 

Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании, 

этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. Исполь-

зование информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем. 

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, распространение информации о 

личностях и организациях). 

Защита личной и общественно значимой информации. 

Информационная безопасность личности, организации, государства. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разархивирова- ние. Компьютерные 

вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объём памяти, 

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

формационных продуктов, услуг связи. 

Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира: изображений, звука, текстов, музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка текстов. Создание структурированного текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение 

изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и иных ин-

формационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Обработка звука и видеоизображения. Использование готовых шаблонов и библиотек готовых 

объектов. 

Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и 

некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые 

машины. Создание записей в базе. 



Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трёхмерная графика, 

использование стандартных графических объектов. 

Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. 

Представление информации в таблице в виде формул, переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации. 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт, база знаний. 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные услуги 

(Интернет, СМИ), финансовые услуги (банкоматы, платёжные терминалы, электронные деньги), 

моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), управление (производство, транспорт, 

планирование операций), анализ данных (томография), образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники и инструменты, проектная деятельность), искусство и развлечения 

(анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 

Материально-техническое обеспечение 

Аппаратные средства 

• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация 

современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности: 

видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; тех-

нологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в 

работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную учащимися 

или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной принтер. 

В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого 

формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - дает 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

• Устройства ввода и вывода звуковой информации - микрофон; наушники для инди-

видуальной работы со звуковой информацией. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

• Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера. 

Программные средства 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

• Антивирусная программа. 

• Программа-архиватор. 

• Клавиатурный тренажер. 



• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

• Звуковой редактор. 

• Простая система управления базами данных. 

• Простая геоинформационная система. 

• Система автоматизированного проектирования. 

• Виртуальные компьютерные лаборатории. 

• Программа-переводчик. 

• Система оптического распознавания текста. 

• Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

• Программа интерактивного общения 

• Простой редактор Web-страниц 

Программа по информатике адаптирована для детей с ОВЗ. 

Для детей с ОВЗ при изучении курса информатики и ИКТ ставятся те же учебно- 

воспитательные цели, что и в массовой образовательной школе: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, инфор-

мационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей сред-

ствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Обучение предмету ведётся на основе тех же учебников, что и в общеобразовательных классах. 

Выполнение практической части курса проводится согласно СанПиНа. Для отдельных учащихся 

(по рекомендации врачей) устанавливается индивидуальный режим зрительной нагрузки, 

следовательно, изменяются подходы и приемы к выполнению письменной и практической работы, 

требующих напряжения зрительного анализатора. Учитель обращает строго внимание на 

чередование видов деятельности с учетом временного интервала. Что касается содержания, то 

любая тема курса будет доступна пониманию особого ребенка. Это объясняется тем, что понятия 

информатики (свойства объекта, моделирование, алгоритм и другие) можно объяснить на 

доступном ребенку уровне, (на уровне операций с предметами, образами, понятиями). В данном 

случае в процессе обучения важно не допускать разрыва между действием, словом и образом, 

опираться на имеющийся, хотя и ограниченный, жизненный опыт детей. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 

анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 

передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 

создавать, реализовывать и корректировать планы. В результате обучения информатике учащиеся 

должны знать/понимать: 

• знать общую функциональную схему компьютера; 



• знать назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

• соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере. 

• объяснять различия растрового и векторного способа представления гра-

фической информации; 

• иметь представления о назначении и возможностях систем компьютерного 

черчения; 

• знать виды информационных процессов; 

• приводить примеры источников и приемников информации; 

• знать единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

• понимать программный принцип работы компьютера; 

• знать назначение и функции используемых информационных и коммуни-

кационных технологий; 

В результате обучения информатике учащиеся должны: уметь 

• пользоваться персональным компьютером 

• уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

• работать с носителями информации; 

• вводить и выводить данные; 

• перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

• уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

• уметь создавать компьютерные презентации; 

• выполнять и строить простые алгоритмы 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; 

• предпринимать меры антивирусной безопасности 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов): в компьютерных 

сетях, в некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках), при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; 

• осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

• проводить проверку правописания; 

• использовать в тексте таблицы, изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графи 

ки, диаграммы, 

• создавать и использовать таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), 

• переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать записи в базе данных; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• организации индивидуального информационного пространства, 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде (электронных) таблиц, 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде программ (в том числе в форме 

блок-схем). 


