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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Рабочая программа по информатике образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), примерной рабочей программы по информатике; ООП ООО и учебного плана ГБОУ 

СОШ № 2 г Сызрани. 

Цели изучения учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 
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условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата 

и т. д.; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

Общая  характеристика учебного предмета «Информатика» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 
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основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление 

и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.  

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы информатики, находят применение 

как в рамках  

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – 

сформировать у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации 
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современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, 

для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки формализованного 

описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) 

общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 
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Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане  

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, 

входящим в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены 

требования к освоению предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, 

имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 
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углублённое 

изучениеинформатикикакврамкахотдельныхклассов,такиврамкахиндивидуальныхобразовательны

хтраекторий,втомчислеиспользуясетевоевзаимодействиеорганизацийидистанционныетехнологии.

Позавершенииреализациипрограммуглублённогоуровняучащиесясмогутдетальнееосвоитьматери

албазовогоуровня,овладетьрасширеннымкругомпонятийиметодов,решатьзадачиболеевысокогоур

овнясложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатики на базовом 

уровнев  5 - 9  к л а с с а х  отведено170 учебныхчаса–по1часу в неделю в 5 ,  6 ,  7,8 и 

9классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) частьсодержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

5 класс 

Цифровая грамотность 

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютера- ми, мобильными устройствами и 

другими элементами цифро- вого окружения  
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Компьютер — универсальное вычислительное устройство, ра- ботающее по программе Мобильные 

устройства Основные ком- поненты персональных компьютеров и мобильных устройств Процессор 

Оперативная и долговременная память Устройства ввода и вывода  

Программы для компьютеров Пользователи и программи- сты Прикладные программы 

(приложения), системное про- граммное обеспечение (операционные системы) Запуск и за- вершение 

работы программы (приложения) Имя файла (папки, каталога)  

Сеть Интернет Веб-страница, веб-сайт Браузер Поиск ин- формации на веб-странице Поисковые 

системы Поиск инфор- мации по ключевым словам и по изображению Достоверность информации, 

полученной из Интернета  

Правила безопасного поведения в Интернете Процесс аутентификации Виды аутентификации 

(аутентификация по паролям, аутентификация с помощью SMS, биометрическая аутентификация, 

аутентификация через географическое ме- стоположение, многофакторная  аутентификация)  Пароли 

для аккаунтов в социальных сетях Кибербуллинг  

Теоретические основы информатики 

Информация в жизни человека Способы восприятия инфор- мации человеком Роль зрения в 

получении человеком инфор- мации Компьютерное зрение  

Действия с информацией Кодирование  информации  Дан- ные — записанная (зафиксированная) 

информация, которая может быть обработана автоматизированной системой  

Искусственный интеллект и его роль в жизни человека  

Алгоритмизация и основы программирования 

Понятие алгоритма Исполнители алгоритмов Линейные ал- горитмы Циклические алгоритмы 
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Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования  

Информационные технологии 

Графический редактор Растровые рисунки Пиксель Ис- пользование графических примитивов 

Операции с фрагмента- ми изображения: выделение, копирование,  поворот,  отраже- ние  

Текстовый редактор  Правила набора текста  

Текстовый процессор Редактирование текста Проверка пра- вописания Расстановка переносов 

Свойства символов Шрифт Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные) Полу- жирное и 

курсивное начертание Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание Вставка 

изображе- ний в текстовые документы Обтекание изображений текстом Компьютерные презентации 

Слайд Добавление на слайд 

текста и изображений Работа с несколькими слайдами 

 

6 класс 

Цифровая грамотность 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры  

Иерархическая файловая система Файлы и папки (катало- ги) Путь к файлу (папке, каталогу) Полное 

имя файла (папки, каталога) Работа с файлами и каталогами средствами опера- ционной системы: 

создание, копирование, перемещение, пере- именование и удаление файлов и папок (каталогов) Поиск 

файлов средствами операционной системы  
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Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы Программы для защиты от вирусов 

Встроенные антивирусные средства операционных систем  

Теоретические основы информатики 

Информационные процессы  Получение, хранение, обработка и передача информации (данных)  

Двоичный код Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном ал- фавите 

Преобразование любого алфавита к двоичному  

Информационный объём данных Бит — минимальная еди- ница количества информации — 

двоичный разряд Байт, кило- байт,  мегабайт,  гигабайт   Характерные  размеры  файлов  различных 

типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм)  

Алгоритмизация и основы программирования 

Среда текстового программирования Управление исполни- телем (например, исполнителем 

Черепаха) Циклические алго- ритмы Переменные  

Разбиение задачи на подзадачи, использование вспомога- тельных алгоритмов (процедур) 

Процедуры с параметрами. 

Информационные технологии 

Векторная графика Создание векторных рисунков встроен- ными средствами текстового процессора 

или других программ (приложений) Добавление векторных рисунков в документы  

Текстовый процессор Структурирование информации с по- мощью списков Нумерованные, 

маркированные и многоуров- невые списки Добавление таблиц в текстовые документы  
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Создание компьютерных презентаций Интерактивные эле- менты Гиперссылки 

7 класс 

Цифровая грамотность. Компьютер-универсальное устройства обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные 

тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 
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скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлыипапки(каталоги).Принципыпостроенияфайловыхсистем.Полноеимяфайла(папки).Путькф

айлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационной системы: создание, 

копирование, перемещение, 

переименованиеиудалениефайловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафайлов.Характерныер

азмерыфайловразличныхтипов(страницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видео

клип,полнометражныйфильм).Архивацияданных.Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы.Компьютерные

вирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов.Компьютерныесети. 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Вебстраница,веб-сайт.Структураадресоввеб-

ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловамипоизображению.До

стоверностьинформации,полученнойизИнтернета.Современныесервисыинтернет-

коммуникаций.Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтер
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нет.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете.Теоретические основы информатики. 

Информацияиинформационныепроцессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества информации – 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.Искажение информации 

при передаче.Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. 
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Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое 

распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для 
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обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 
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8 класс 

Теоретические основы информатики. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система 

счисления.Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичнуюсистем

усчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселизвосьмеричнойсистемывдвоичнуюид

есятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчиселизшестнадцате

ричнойсистемывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Арифметическиеоперац

иивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 
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Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование. 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции. 

Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке 

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 
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натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные цифры. Цикл с переменной. Алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

9 класс 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 
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ГлобальнаясетьИнтернет.IP-

адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновой

информациивсетиИнтернет.Большиеданные(интернет-

данные,вчастности,данныесоциальныхсетей).Понятие об информационной безопасности. Угрозы 

информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные 

стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видеоконференц-

связьит.п.);справочныеслужбы(карты,расписанияит.п.),поисковыеслужбы,службыобновленияпро

граммногообеспеченияидр.Сервисыгосударственныхуслуг.Облачныехранилищаданных.Средства

совместнойразработкидокументов(онлайн-офисы).Программноеобеспечениекаквеб-

сервис:онлайновыетекстовыеиграфическиередакторы,средыразработкипрограмм. 

Теоретические основы информатики. Моделированиекакметодпознания. 
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Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимоделей.Материальные(нату

рные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационныемодели.Игровые

модели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.Табличныемоде

ли.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. 

Длинапутимеждувершинамиграфа.Поископтимальногопутивграфе.Начальнаявершина(источник

)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Вычислениеколичествапутейвнаправленномац

иклическомграфе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево.Примерыисполь

зованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерного)м

оделирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(литературного)о

писанияобъекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематическоймодели,прог

раммнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,

уточнениемодели. 

Алгоритмы и программирование. 
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Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов 

ипрограммсиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправленияиспол

нителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжникидр. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Составлениеиотладкапрограмм,реализующихтиповыеалгоритмыобработкиодномерныхчисловых

массивов,наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритми

ческийЯзык):заполнениечисловогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисформулойилипутё

мвводачисел;нахождениесуммыэлементовмассива;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;по

дсчётэлементовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию; нахождение минимального 

(максимального) элементамассива.Сортировкамассива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,минимальног

оимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояни

я,света,звукаидр.).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемахуправлениятехничес

кимиустройствамиспомощьюдатчиков,втомчислевробототехнике. 
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Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижением в транспортной системе, 

сварочная линия 

автозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспо

ртнымсредствомит.п.). 

Информационныетехнологии 

Электронныетаблицы 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы.Редактированиеифо

рматированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,минимума,суммыисреднегоариф

метического.Сортировкаданныхввыделенномдиапазоне.Построениедиаграмм(гистограмма,круго

ваядиаграмма,точечнаядиаграмма).Выбортипадиаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзада

нномуусловию.Обработка больших наборов данных. Численное 

моделированиевэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона.Открытыеобразоват

ельныересурсы. 
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Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями:веб-

дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитекторпрограммног

ообеспечения,специалистпоанализуданных,системныйадминистратор. 

Изучениеинформатикивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследующихлич

ностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования 

Личностные результаты 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развитияисоциализаци

иобучающихсясредствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческому и научному наследию; 

понимание 

значенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества;владениедостовернойинформацией

опередовыхмировыхиотечественныхдостиженияхвобластиинформатикииинформационныхтехнол

огий;заинтересованностьвнаучных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 
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Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоценивать

своёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдей с позиции нравственных и 

правовых норм с 

учётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевсе

тиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе,втомчисле

всоциальныхсообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповеде

ниявинтернет-

среде;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательны

хзадач,созданииучебныхпроектов;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроцессеэтойу

чебнойдеятельности;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинрав

ственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков. 

 

Ценностинаучногопознания: 
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сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации, информационных 

процессах и 

информационныхтехнологиях,соответствующихсовременномууровнюразвитиянаукииобществен

нойпрактикиисоставляющихбазовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира; 

интерес к обучению и познанию; любознательность; 

готовностьиспособностьксамообразованию,осознанномувыборунаправленностииуровняобучения

вдальнейшем; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта,н

аблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлекти

вногоблагополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 
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осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровью;установканаздоровыйобра

зжизни,втомчислеизасчётосвоенияисоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинфо

рмационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовое воспитание. 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучёт

омличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем 

ипутейихрешения,втомчислесучётомвозможностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведуще

йдеятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахис

ообществах,втомчислесуществующихввиртуальномпространстве. 

Метапредметные результаты 



28 

 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы по информатике отражают 

овладение универсальнымиучебнымидействиями–

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,само

стоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,дедуктив

ныеипоаналогии)ивыводы; 

умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебны

хипознавательныхзадач; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуаци

и,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 
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прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных

илисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекста

х. 

Работасинформацией: 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхиз

источниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовифо

рмпредставления; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешае

мыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированным

самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисход

ствопозиций; 
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публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории

ивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхмате

риалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретн

ойпроблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта; 

принимать цель совместной информационной 

деятельностипосбору,обработке,передаче,формализацииинформации;коллективностроитьдействи

япоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойраб

оты; 

выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественно

горезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельнос

формулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,р

азделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Универсальныерегулятивныедействия 
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Самоорганизация: 

выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятиерешений,пр

инятиерешенийвгруппе); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебн

ойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые

вариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредл

оженныйалгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,а

даптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности,давать

оценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 
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вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установ

ленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятиесебяидругих: 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступаклюбымоб

ъёмаминформации. 

Предметные результаты 

 

5 класс 

соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с ком- пьютером и другими элементами 

цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного поведения в Ин- тернете; 
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называть основные компоненты персональных компьютеров и мобильных устройств, объяснять их 

назначение; 

понимать содержание понятий «программное обеспечение», 

«операционная система», «файл»; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению); критически 

относиться к найден- ной информации, осознавая опасность для личности и обще- ства 

распространения вредоносной информации; 

запускать прикладные программы (приложения) и завер- шать их работу; 

пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «испол- нитель», «программа управления 

исполнителем», «искус- ственный интеллект»; 

составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования с использованием последовательного выполнения операций и циклов; 

создавать, редактировать, форматировать и сохранять тек- стовые документы; знать правила набора 

текстов; использо- вать автоматическую проверку правописания; устанавливать свойства отдельных 

символов, слов и абзацев; иллюстрировать документы с помощью изображений; 
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создавать и редактировать растровые изображения; исполь- зовать инструменты графического 

редактора для выполне- ния операций с фрагментами изображения; 

создавать компьютерные презентации, включающие тексто- вую и графическую информацию. 

 

6класс 

ориентироваться в иерархической структуре файловой систе- мы: записывать полное имя файла  или  

папки  (каталога), путь к файлу или папке (каталогу); 

работать  с  файловой  системой  персонального  компьютера с использованием графического 

интерфейса: создавать, ко- пировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки 

(каталоги), выполнять поиск файлов; 

защищать информацию, в том числе персональные данные, от вредоносного программного 

обеспечения с использовани- ем встроенных в операционную систему или распространяе- мых 

отдельно средств защиты; 

 пояснять на примерах смысл понятий «информационный процесс», «обработка информации», 

«хранение информа- ции», «передача информации»; 
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 иметь представление об основных единицах измерения ин- формационного объёма данных; 

сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых фай- лов и видеофайлов; 

разбивать задачи на подзадачи; 

 составлять программы для управления исполнителем в среде текстового программирования, в том 

числе с использованием циклов и вспомогательных алгоритмов (процедур) с параме- трами; 

 объяснять различие между растровой и векторной графикой; 

 создавать простые векторные рисунки и использовать их для иллюстрации создаваемых документов; 

 создавать и редактировать текстовые документы, содержа- щие списки, таблицы; 

 создавать интерактивные компьютерные презентации, в том числе с элементами анимации. 

 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной 
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примерной рабочей программой, отражают сформированность у обучающихся умений: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», 

«хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 
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получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных 

элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой 
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системы(записыватьполноеимяфайла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописанию

файловойструктурынекоторогоинформационногоносителя); 

работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютерасиспользованиемграфическогоинтерфейса

,аименно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикатало

ги;использоватьантивируснуюпрограмму; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированныхдокумен

тов,мультимедийныхпрезентаций; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе по 

ключевымсловам,поизображению),критическиотноситьсякнайденнойинформации,осознаваяопас

ностьдляличностииобществараспространениявредоноснойинформации,втомчислеэкстремистског

оитеррористическогохарактера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;соблюдатьсетевойэтикет

,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработесприложенияминалюбыхустройствахивсет

иИнтернет,выбиратьбезопасныестратегииповедениявсети; 

иметьпредставлениеовлияниииспользованиясредствИКТназдоровьепользователяиуметьприменя

тьметодыпрофилактики. 
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8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметного содержания, установленного данной 

примерной рабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(сосно

ваниями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперациинадними; 

раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 

записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания,определ

ятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегопеременн

ых,строитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений; 

раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм», 

«программа»,понимаяразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформати

ке; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами,втомчислеввидеблок-схемы; 

составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов дляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьных),атакже

содержащиеихвыражения;использоватьоператорприсваивания; 

использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясними; 
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анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; создавать и отлаживать программы на одном из 

языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного 

целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

9класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметного содержания, установленного данной 

примерной рабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

разбиватьзадачинаподзадачи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритм

ысиспользованиемветвлений,цикловивспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполнителями,

такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

составлятьиотлаживатьпрограммы,реализующиетиповыеалгоритмыобработкичисловыхпоследо

вательностейилиодномерныхчисловыхмассивов(поискмаксимумов,минимумов,суммыиликоличес

тваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскал

ь,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык); 

раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей;оцениватьадеква

тностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования; 
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использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемсетевойииерархическойструктуры;находит

ькратчайшийпутьвграфе; 

выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблицы,схемы,граф

ики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкиданных; 

использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхданных,втомчи

слесвыделениемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэлементов; 

создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётовсиспользованиемвстроенныха

рифметическихфункций(суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию,средне

еарифметическое,поискмаксимальногоиминимальногозначения),абсолютной,относительной,сме

шаннойадресации; 

использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоделированиявпростыхзадачахизразныхпред

метныхобластей; 

использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облачныехранилищаданных,онлайн-

программы(текстовыеиграфическиередакторы,средыразработки))вучебнойиповседневнойдеятель

ности; 

приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударственныхуслуг,

образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной деятельности; 
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использоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения,защищатьпер

сональнуюинформацию от несанкционированного доступа и его 

последствий(разглашения,подмены,утратыданных)сучётомосновныхтехнологическихисоциально

-психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода; распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себяи окружающих в деструктивные и криминальные 

формысетевойактивности(втомчислекибербуллинг, фишинг. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов ЭОР 

5 класс-34 часа 

1 
Цифровая грамотность 7 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс, Учи Ру 

2 
Теоретические основы 

информатики 

3 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс, Учи Ру 
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3 
Алгоритмизация и основы 

программирования 

10 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс, Учи Ру 

4 
Информационные технологии 12 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс, Учи Ру 

5 
Резерв 2 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 
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№ п/п 
Наименование раздела Количество часов ЭОР 

6 класс-34 часа 

 

1 Цифровая грамотность 4 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

2 Теоретические основы информатики 6 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

3 Алгоритмизация и основы 

программирования 

12 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

4 Информационные технологии 10 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

5 Резервное время 2 Единая коллекция 
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цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов ЭОР 

7 класс-34 часа 

 

1 Цифровая грамотность 8 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

2 Теоретические основы информатики 11 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

3 Информационные технологии 13 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

4 Резервное время 2 Единая коллекция 
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цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов ЭОР 

8 класс-34 часа 

 

1 Цифровая грамотность 12 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

2 Алгоритмы и программирование 21 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

4 Резервное время 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов, 
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РЭШ, Якласс, Учи Ру 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела Количество часов ЭОР 

9 класс-34 часа 

 

1 Цифровая грамотность 6 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

2 Теоретические основы 

информатики 

8 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

3 Алгоритмыипрограммирование 8 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 

4 Информационные технологии 11 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 
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5 Резервное время 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, Якласс, Учи Ру 
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