
  
 

 



Предметные результаты включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

 дальнейшее формирование информационной и алгоритмической 
культуры; формирование представления о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; развитие 
основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств; 

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

 закрепление развития 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; 

 развитие 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; 

 углубление навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

Содержание курса 

Информация  
и 

информационн
ые процессы  

(4 часа) 

Информация: содержа-
тельный и киберне-

тический (алфавитный) 
подход; что такое 

информационные про-
цессы; виды 

информации; функции 
языка, как способа 
представления 

информации; что такое 

Практическая 
деятельность: 

определять в 
конкретном процессе 

передачи информации 
источник, приемник, 

канал; измерять 
информационный объем 
текста в байтах; 

пересчи-тывать 



естественные и 

формальные языки 

количество информации 

в различных единицах 
(битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); рассчитывать 
скорость передачи ин-

формации по объему и 
времени передачи, 

решать обратные задачи 

Обработка 
текстовой 

информации  
(6 час) 

Текстовые документы 
и их структурные 

единицы (раз-дел, абзац, 
строка, слово, символ). 

Технологии создания 
текс-товых документов. 

Создание и 

редактирование 
текстовых документов 

на компьютере (вставка, 
удаление и замена 

символов, работа с 
фрагментами текс-тов, 

проверка правописания, 
расстановка переносов). 

Форматирование 
символов (шрифт, 

размер, начертание, 
цвет). 

Форматирование 

абзацев (выравнивание, 
отступ первой строки, 

междустрочный 
интервал и др.). 

Включение в  
текстовый документ 

списков, таблиц, 
диаграмм, формул и 

графи-ческих объектов. 
Гипертекст. Создание 

ссы-лок: сноски, 
оглавления, предметные 

указатели. Примечания. 
Запись и выделение 
изменений. 

Практическая 
деятельность: уметь 

использовать 
инструменты 

распознавания текстов и 
компьютерного 
перевода; сохранять 

документа в различных 
текстовых форматах; 

уметь выполнять 
форматирование стра-

ниц документа, 
ориентацию страниц, 

размеры страницы, 
величина полей, 

нумерация страниц, 
колонтитулы. 

Компьютерное 
представление 
текстовой информации. 

Кодовые таблицы. 
Американский 

стандартный код для 
обмена информацией, 

примеры кодирования 
букв национальных 

алфавитов. 
Представление о 

стандарте Юникод. 
Информационный 

объём фрагмента 
текста. 

Обработка 
числовой 

Электронные таблицы 
Ис-пользование формул. 

Аналитическая 
деятельность 



информации  

(8 час) 

Отно-сительные, 

абсолютные и 
смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. 
Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядо-

чивании) данных 

 анализировать 

пользовательский 

интерфейс исполь-
зуемого программного 
средства; 

 определять условия 

и возможности 
применения про-

граммного средства для 
ре-шения типовых 

задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 
программных про-

дуктах, 
предназначенных для 

решения одного класса 
задач. 

Практическая 
деятельность: 

 создавать 
электронные таблицы, 

выполнять в них 
расчёты по встроенным 

и вводимым 
пользователем 

формулам; 

 строить диаграммы 

и графики в 
электронных таблицах. 

Операционная 
система и 

модели-
рование (4 
часа) 

Операционная система 
Windows. Файл. Каталог 

(директория). Файловая 
система. 

Графический 

пользователь-ский 
интерфейс (рабочий 

стол, окна, диалоговые 
окна, меню). 

Оперирование 
компьютер-ными 

информационными 
объектами в наглядно-

гра-фической форме: 

Аналитическая 
деятельность: 

 осуществлять 
системный ана-лиз 

объекта, 

 выделять среди его 

свойств существенные 

свойства с точки зрения 
целей модели-рования; 

 оценивать 

адекватность моде ли 

моделируемому объекту 
и целям моделирования; 

 определять вид 



создание, именование, 

сохранение, удаление 
объектов, органи-зация 

их семейств. Органи-
зация индивидуального 

ин-формационного 
простран-ства. 

Гигиенические, 
эргономические и 
технические условия 

безопасной эксплуата-
ции компьютера 

информационной 

модели в зависимости 
от стоящей задачи; 

 анализировать 
пользовательский 

интерфейс  используе-
мого программного 

средства; 

 определять условия 

и возможности 

применения прог-
раммного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и 

отличия в разных 
программных продук-

тах предназначенных 
для решения одного 

класса задач. 
Практическая 

деятельность: 

 интерпретировать и 

строить различные  
информационные  

модели (таблицы, 
диаграммы, графы, 

схемы, блок-схемы ал-
горитмов); 

 преобразовывать 
объект из одной формы 

представления 
информации в другую с 

минимальными 
потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с 

помощью информаци 

онных моделей объекты 
в соответствии с  
поставленной задачей; 

 работать с 

готовыми компью 
терными моделями из 

различных предметных 



областей; 

 создавать 

однотабличные базы 
данных; 

 осуществлять 

поиск записей в готовой 

базе данных; 

 осуществлять 

сортировку за писей в 
готовой базе данных. 

Коммуникацио
нные 

технологии 
 (4 часа) 

Локальные и 
глобальные  

компьютерные  сети. 
Интернет. 

Скорость передачи 

информации. 
Пропускная 

способность канала. 
Передача информации 

в современных системах 
связи. 

Взаимодействие на 
основе компьютерных 

сетей: электронная 
почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 
Информационные 

ресурсы компьютерных 
сетей: Все-мирная 
паутина, файловые 

архивы. 
Технологии создания 

сайта. Содержание и 
структура сай та. 

Оформление сайта. Раз-
мещение сайта в 

Интернете. 
Базовые 

представления о 
правовых и этических 

ас-пектах использования 
компьютерных 
программ  и  работы  в  

сети Интернет. 

Аналитическая 
деятельность: 

 выявлять общие 
черты и отличия 

способов 
взаимодействия на 

основе компьютерных 
сетей; 

 анализировать 
доменные име-на 

компьютеров и адреса  
документов в 

Интернете; 

 приводить примеры 

ситуаций,  в которых 

требуется поиск 
информации; 

 анализировать и 
сопоставлять различные 

источники информации, 
оценивать 

достоверность 
найденной информации; 

 распознавать 
потенциальные угрозы 

и вредные воздействия 
связанные с ИКТ; 

  оценивать 

предлагаемы пути их 
устранения. 

Практическая 
деятельность: 

 осуществлять 
взаимодействие 



посредством 

электронной почты, 
чата, форума; 

 определять 
минимальное время, 

необходимое для 
передачи известного 

объёма данных по  
каналу связи с 

известными ха-
рактеристиками; 

 проводить поиск 

информации в сети 
Интернет по запросам с 
использованием 

логических операций; 

 создавать с  

использованием 

конструкторов(шаблоно
в) комплексные 

информационные 
объекты в виде веб-

страницы, включающей 
гра-фические объекты. 

 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема Основн ое содерж ани е 

Основн ые 

поняти я 
УУД 

Формы 

контроля 
 

1 
Информация и ин- 
формационные 

процессы (2 часа) 

Информация и информаци- 
онные процессы. Измере- 

ние информации. Количе- 
ство нформации 

Понятие измерение ин- 
формации, информацион- 

ного веса символа, объем 
текста 

Коммуникативные: 
Учитывать разные 

мнения и стремиться к 
координации различ- 

ных позиций в со- 
трудничестве 
Регулятивные: 

Вносить необходи- 
мые коррективы в 

действие после его 
завершения на ос- 
нове учёта характе- 

ра сделанных оши- 
бок. 

 Познавательные: 
Владеть общим 
приёмом решения 

задач. Ориентиро- 
ваться на разнооб- 
разие способов ре- 

шения задач 
Воспитательные: 

Любовь к труду как 
основному способу 
достижения жизнен-ного 

благополучия человека, 
залогу его успешного 

профессионального 
самоопределения и 
ощущения уверенности в 

ПР  

2 

Алфавит языка. Кодирова- 

ние информации. Решение 
задач. 

Измерение информации ПР  

3 

Операционная си- 

стема и моделиро- 
вание  (2 часа) 

Операционная система 
Windows: дополнительные 

возможности. 

Основные виды и особен- 
ности операционных си- 

стем 

ПР  

4 
Работа с носителями ин- 

формации. 

Понятие носителями ин- 
формации. Приводить 

примеры современных 
носителей информации 

ПР  

5-6 

Обработка тексто - 

вой информации  

(4 часа) 

Текстовый редактор Word: 
поиск и замена фрагментов 
текста. Оформление стра- 

ницы документа: Печать 
документов. 

Разметка страницы, 

вставка номеров страниц, 
верхний и нижний колон- 
титулы. Вставка сносок, 

разрыв страницы. Форма- 
тирование оглавления. 

ПР  

7-8 

Грамматика в процессоре 
MS Word. Дополнительные 

возможности Word. Колон- 
ки. Буквица 

Проверка правописания. 

Перенос слов. Автозаме- 
на. Вставка специальных 
символов. Вставка мате- 

матических выражений. 
Создание текстовых эф- 

фектов. WordArt 

ПР  



завтрашнем дне 

9-10 

Системы счисления 

(5 часа) 

Системы счисления. Пози- 

ционные и непозиционные 
с.с. Перевод из любой с.с. в 
10 с.с. 

Различие между позици- 

онными и непозицион- 
ными системами счисле- 
ния 

Коммуникативные: 

Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
контролировать действия 

партнёра. 
Регулятивные: 
Вносить необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения 

на основе учёта харак- 
тера сделанных оши- 
бок; различать способ 

и результат действия. 
Познавательные: 

Ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач. Стро- 

ить речевое высказы- 
вание в устной и 
письменной форме. 

Воспитательные: 
Любовь к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее 
человека, как результату 

кропотливого, но 
увлекательного учебного 

труда 

ПР  

11 
Перевод из 10 с.с. в любую 

другую 

Переводить целые числа 

из десятичной системы 
счисления в другие си- 

стемы и обратно 

ПР  

12-
13 

Двоичная арифметика. 
Проверочная работа 

Выполнять простейшие 
арифметические опера- 

ции с двоичными числами 

ПР  

14-
15-

Логические основы 
работы компьюте- 

Логические основы работы 
компьютера. Логические 

Логическая величина, ло- 
гическое выражение; 

Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 

ПР  



16-
17 

ра (4 часа) элементы И, ИЛИ, НЕ стремиться к координации 
различных   позиций в  

сотрудничестве. 
Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 
зрения, быть готовым  
изменить  свою точку 

зрения. 
Регулятивные: 

Правовые и этические 
нормы использования 
баз данных. 

Познавательные: 
Владеть общим приёмом 

поиска информации. 
Воспитательные: 

Любовь к окружающим 

людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как 

равноправным социальным 
партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать 

добро-желательные и взаимо-
поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость 
общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества 

Круги Эйлера. Решение за- 

дач по теме «Логика». 

Логические операции, как 

они выполняются. 
  

18-
19 

Обработка число- 

вой информации  

(6 часов) 

Логические операции в Ex- 
cel. Математические моде- 
ли. 

Расчётные операции в Ex- 
cel. Относительная и аб- 
солютная адресация. 

ПР  

20-

21 

Создание графиков и диа- 

грамм. 

Работа с формулами и 

функциями 
ПР  

22-
23 

Защита таблиц. Дополни- 
тельные возможности. 

Решение задач (матема- 

тических, физических, 
экономических) сред- 

ствами электронных таб- 
лиц 

ПР  

24-
25 База данных  

(4 часа) 

Понятие БД, СУБД. Функ- 

ции, виды СУБД. 
Элементы 

БД 

Создание структуры БД. 
Заполнение. 

Коммуникативные: 
Учитывать разные 

мнения и стремиться к 
координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные: 

ПР  

26-
27 

Поиск информации. 
Запрос, 

Виды запросов, создание 
запросов. Робота с фор- 

ПР  



выборка. Форма, отчет. мой, отчетом Вносить необходимые 
коррективы в действие 

после его завершения на 
основе учёта характера 

сделанных ошибок. 
Познавательные: 
Владеть общим приёмом 

решения задач. 
Ориентироваться на 

разнообразие способов ре- 
шения задач. 
Воспитательные: 

Любовь к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, 

самоопре-деляющимся и 
самореализующимся 
личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее 

28-
29 

Коммуникацион- 
ные технологии (6 

часов) 

Понятие телекоммуника- 
ции. Локальные и глобаль- 
ные сети. Internet 

Что такое компьютерная 

сеть, локальные и гло- 
бальные сети, техниче- 
ские средства различных 

сетей, канал связи, модем 

ПР  

30-
31 

Поиск информации в Inter- 
net’e. Электронная почта. 

Электронная почта, поч- 
товый ящик, электронный 

адрес, структура элек- 
тронного письма, теле- 
конференции, файловые 

архивы 

ПР  

32-
33 

Зачетное занятие 
Проверить усвоение ма- 
териала по пройденной 

теме. 

КР  

34-
35 

Итоговый мониторинг образовательных дости 

жений учащихся 
Проверить усвоение 

материала за год 
Тестирование  

 


