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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» основного общего образования со-

ставлена на основе: 

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 года №1/15); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.14 г. №253 г. Москва); 

• Устав школы; 

• Положение о рабочей программе по предмету (Приказ №337 от 21.08.2015г.); 

• Авторская программа и УМК; 

• авторской программы по информатике Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. (Информатика. Про-

грамма для основной школы: 7–9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 88 с.: ил. – (Программы и планирование). 

• требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государствен-

ного экзамена по информатике. 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего образова-

ния составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

На изучение учебного предмета отводится  

7 класс – по 1 часу в неделю, 34 часов в год 

8 класс – по 1 часу в неделю, 34 часов в год 

9 класс – по 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Изучение информатики в 7 – 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты; 

• пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного 

курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучеб-

ных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

•  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познаватель-

ных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятель-

ности в области информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков са-

мостоятельной учебной деятельности школьников; 

• воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к продол-

жению образования с применением средств ИКТ. 

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

онных процессах, системах, технологиях и моделях;  



 

 

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

гих средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

• организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результанты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

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

дуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружаю-

щем мире; 

• организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в по-

нятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; 

• организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений исполь-

зования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, пре-

образования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых инструмен-

тальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление ис-

пользовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у уча-

щихся  основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объек-

тов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недо-

стающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объек-

тов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установ-

ление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.; 

• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; 

• расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа 

с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов); создать условия для овладения спо-

собами и методами освоения новых инструментальных средств, формирования умений и навы-

ков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные знания в про-

цессе обучения другим предметам и в жизни; 

• создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного харак-

тера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поис-

кового характера; 

• организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками исследователь-

ской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в по-

нятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 

своей работы с помощью средств ИКТ; 

•  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисци-

плин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «испол-

нитель» и др.; 



 

 

• сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, включаю-

щими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – ин-

терпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью уста-

новления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необ-

ходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

• сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как основного 

метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в про-

странственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообраз-

ные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой си-

стемы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

•  сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, приме-

нение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; вы-

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

мостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поиско-

вого характера; 

•  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации; овладения способами и методами освоения новых инструмен-

тальных средств;  

• сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первичные уме-

ния и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

• сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

• систематизировать подходы к изучению предмета;  

•  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, об-

работкой, интерпретацией и хранением информации; 

•  научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

•  показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

•  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспече-

ния по информатике для 7–9 классов 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 



 

 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение   к учебнику «Информатика. 

7 класс» 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 8 

класс» 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 9 

класс» 

12. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения информатики 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 



 

 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно   анализировать   условия   достижения   цели   на   основе   учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа-

ции; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения; 

 выделять   альтернативные   способы   достижения   цели   и   выбирать    наибо-

лее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достиже-

ние поставленных целей; 

 осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по    реше-

нию 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать  вопросы,  необходимые   для  организации  собственной  деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



 

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

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

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

 брать   на   себя   инициативу   в   организации   совместного   действия   (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-

ных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении    про-

блем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; 

 следовать   морально-этическим   и   психологическим   принципам   общения  и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен    знани-

ями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 



 

 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные результаты 

Ученик научится: 

 умению выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними; 

 умению работать с различными источниками информации, преобразовывать ее 

из одной формы в другую, выделять главное в тексте, структурировать учебный мате-

риал; 

 умению формулировать выводы, вести наблюдения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 умению планировать и осуществлять проекты 

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

 представлению об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 пониманию роли информационных процессов в современном мире; 

 владению первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации; 

 ответственному отношение к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения; 

 развитию   чувства   личной   ответственности   за   качество окружающей 

информационной среды; 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 способности увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики в условиях развития ин-

формационного общества; 

 готовности   к   повышению   своего   образовательного   уровня   и    продолже-

нию 

обучения с использованием средств и методов информатики; 

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- исследова-

тельской, творческой деятельности; 

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий без-

опасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Предметные результаты 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в ос-

новной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 



 

 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи инфор-

мации и др.); 

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

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

логического выражения; строить таблицы истинности; 

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

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или зна-

ково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать  форму  представления  данных  (таблица,  схема,  график,  диаграмма)   

в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диа-

грамм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту- ори-

гиналу и целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об инфор-

мации как одном из основных понятий современной науки, об информационных про-

цессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

• научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестна-

дцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружаю-

щего мира; 

• познакомиться   с  примерами  использования  графов   и  деревьев   при   описании 

реальных объектов и процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализи-

ровать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результа-

тивность, массовость; 

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

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситу-

ации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать   термины   «исполнитель»,   «формальный   исполнитель»,  «среда 



 

 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накла-

дываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых испол-

нителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной  системой 

команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий це-

почки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с парамет-

ром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять  значения   переменных  после  исполнения  простейших    циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального ис-

полнителя с заданной системой команд; 

• составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для   формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение постав-

ленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с за-

данной системой команд; 

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

результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обра-

ботки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; сумми-

рование элементов массива с определенными индексами; суммирование элементов 

массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с за-

данными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алго-

ритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при созда-

нии текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 



 

 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации инди-

видуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать  знания о назначении  и  функциях программного 

обеспечения компьютера; 

• приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с приме-

нение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 
средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена ин-

формацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблю-

дением соответствующих правовых и этических норм, требований информаци-

онной безопасности; 

• научиться оценивать  возможное  количество  результатов поиска  информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надеж-

ности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатиза-

ции, их возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Тема 1.  Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информа-

ции зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения инфор-

мации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 



 

 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

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

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка инфор-

мации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения ин-

формации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой   информа-

ции. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

 

Практические работы: 

• Работа с поисковой системой 

• Измерение информации 
 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 

часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долго-

временная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные ха-

рактеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные ви-

русы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графи-

ческой форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их се-

мейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 

Практические работы: 

• Комплектация устройства ПК 

• Работа с файлами 

Тема 3. Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

 



 

 

Практические работы: 

• Работа с фрагментами 

• Конструирование сложных объектов 

• Создание анимации 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации. (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и формати-

рование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

 
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа  

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колон-

титулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американ-

ский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв националь-

ных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

 

Практические работы: 

• Редактирование текстов 

• Форматирование текстов 

• Стилевое форматирование 

• Создание списков, таблиц, схем 

• Оформление реферата «История развития компьютерной техники» 

 
Тема 5. Мультимедиа (5 часов) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

Практические работы: 

• Компьютерные презентации 

• Создание мультимедийной презентации 

 

Тема 6. Математические основы информатики (13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых де-

сятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмерич-

ной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таб-

лицы истинности 

 



 

 

Практические работы: 

• Правила перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 

• Представление целых чисел 

• Построение таблиц истинности для логических выражений 

 

Тема 7. Основы алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных исполните-

лей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгорит-

мов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, стро-

ковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных дан-

ных с использованием промежуточных результатов 

 

Практические работы: 

• Алгоритмическая конструкция следование 

• Алгоритмическая конструкция ветвление 

• Сокращенная форма ветвления 

• Алгоритмическая конструкция повторение 

• Цикл с заданным условием окончания работы 

• Цикл с заданным числом повторений 
 

Тема 8. Начала программирования. (10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных опера-

торов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль 

 

Практические работы: 

• Организация ввода и вывода данных 

• Программирование линейных алгоритмов 

• Программирование разветвляющихся алгоритмов 

• Программирование циклов с заданным условием 

• Программирование циклов с заданным условием продолжения работы 

• Программирование циклов с заданным условием окончания работы 

• Программирование циклов с заданным числом повторений 

• Различные варианты программирования циклического алгоритма 

 

 

Тема 9. Моделирование и формализация (15 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, фи-

зике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 



 

 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных 

 

Практические работы: 

• Табличные модели 

• Реляционные базы данных 

• Система управления базами данных 

• Создание базы данных. Запросы на выборку 

 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование. (18 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление,   управляющая   и   управляемая   системы,   прямая   и   обратная   

связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

 

Практические работы: 

• Одномерные массивы целых чисел 

• Вычисление суммы элементов массива 

• Последовательный поиск в массиве 

• Сортировка массива 

 

Тема 11. Обработка числовой информации (11 часов) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и сме-

шанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сор-

тировке (упорядочивании) данных 

 

Практические работы: 

• Встроенные функции 

• Организация вычислений 

• Сортировка и поиск данных 

• Построение диаграмм и графиков 

 

Тема 12. Коммуникационные технологии (11 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи инфор-

мации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, те-

леконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная пау-

тина, файловые архивы. 

Технологии   создания  сайта.  Содержание  и  структура  сайта.  Оформление  сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет 

 

Практические работы: 



 

 

• Электронная почта 

• Технологии создания сайта 

• Содержание и структура сайта 

• Оформление сайта 

• Размещение сайта в интернете 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, от-

водимых на освоение каждой темы 
 



 

 

№ 

темы 
Тема 

Количество 

часов 

7 класс – 34 часа 

1 Информация и информационные процессы 9 

2 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

3 Обработка графической информации 4 

4 Обработка текстовой информации 9 

5 Мультимедиа 5 

8 класс – 34 часа 

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 
 Итоговое повторение 1 

9 класс – 68 часов 

1 Моделирование и формализация 15 

2 Алгоритмизация и программирование 18 

3 Обработка числовой информации 11 

4 Коммуникационные технологии 11 
 Итоговое повторение 13 

 Итого 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 7 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 224 с. 

Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 8 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160 с. 

Босова, Л.Л. Учебник  «Информатика» для 9 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 184 с. 

Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 152 с. 

Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 200 с. 

Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 136 с. 

Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 160 с. 

Босова, Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 146 с. 

Методическое пособие для учителя 5-6, 7-9 класс (автор: Бородин М.Н.). Из-

дательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный на 

сайте издательства Бином (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

 

Интернет-ресурсы 

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий школьников Курганской области; 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» (Демоверсии, специфи-

кации, кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Он-

лайн-тесты по информатике); 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов (ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ре-

сурсам; 

http://konkurskit.org/ - Сайт конкурса «КИТ».  

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный му-

зей; 

http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Информатике; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

http://elschool45.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://konkurskit.org/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
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тренажеры; 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm - Сайт К. Полякова. Методические матери-

алы и программное обеспечение. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение учебного кабинета должно обеспечиваться оборудованием авто-

матизированных рабочих мест (АРМ) педагога и обучающихся, а также набо-

ром традиционной учебной техники для обеспечения образовательного про-

цесса. АРМ включает не только компьютерное рабочее место, но и специали-

зированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и 

среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся 

наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные потребно-

сти. 

 

I. Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК).  

СПАК включает: 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением и доступом к сети Интернет. 

2. Интерактивное оборудование 

2.1. Интерактивная доска 

2.2. Проектор мультимедийный 

2.3. Визуализатор цифровой (документ-камера) 

3. Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся 

4. Копировально-множительная техника  

4.1. Печатное, копировальное, сканирующие устройства (отдельные элементы 

или в виде многофункционального устройства, в соответствии с целями и за-

дачами использования оборудования в образовательном процессе). 

5. Прочее оборудование (фото- и (или) видеотехнику, гарнитуры, веб-камеры, 

графические планшеты, устройства для коммутации оборудования, устрой-

ства для организации локальной беспроводной сети и пр.). 

II. Специализированный программно-аппаратный комплекс обучающихся 

(СПАК). 

СПАК включает: 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановлен-

ным программным обеспечением. 

 

III. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника (Комплект цифро-

вого измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экс-

периментов). 

Обучающая цифровая лабораторная  учебная техника включает: 

1. Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения есте-

ственнонаучных экспериментов. 

2. Цифровой микроскоп. 

3. Комплект лабораторных приборов и инструментов, микропрепаратов и пр., 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm
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обеспечивающих корректную постановку экспериментов, наблюдений, опы-

тов с использованием цифровой лабораторной учебной техники. 

 

IV. Учебная техника для отработки практических действий и навыков, проек-

тирования и конструирования. 

Представлена наборами конструкторов, робототехники, тренажерами и пр., 

предназначенными для моделирования, технического творчества и проектной 

деятельности, отработки практических навыков в области безопасности жиз-

недеятельности, трудовых навыков и пр. 

  

Программное обеспечение (системное, прикладное, инструментальное) 

1. Введение 

Операционная система 

Наименование Сайт проекта Описание 

Семейство опе-

рационных си-

стем Microsoft 

Windows  

http://windows.microsoft.com/ru-

ru/windows/home  

Проприетарное 

программное обеспечение 

Семейство 

операционных 

систем Linux 

http://www.spohelp.ru/  Свободное программное 

обеспечение 

Операционная 

система фирмы 

Apple 

 

http://www.apple.com/ru/osx/ Проприетарное 

программное обеспечение 

 

 

Утилиты и системное ПО  

Системное программное обеспечение и утилиты для различных нужд.  

Наименование Сайт проекта Описание 

7-zip http://www.7-zip.org/  Архиватор с высокой степе-

нью сжатия. Поддерживает 

различные форматы архи-

вов: ZIP, 7z, RAR, CAB, 

ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, 

CPIO, DEB и RPM архивы. 

Поддерживает также соб-

ственный формат сжатия - 

7z, cтепень сжатия в нём 

выше, чем у форматов ZIP и 

RAR, однако, сам процесс 

архивирования файлов в 

этом формате более 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/home
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/home
http://www.spohelp.ru/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
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длительный.  

ClamWin http://ru.clamwin.com/  Свободный антивируcный 

сканер для платформы Mi-

crosoft Windows.  

Comodo Internet 

Security 

https://www.co-

modo.com/home/internet-secu-

rity/free-internet-security.php 

Программный комплекс, 

состоящий из антивируса и 

персонального файрвола, 

системы предотвращения 

вторжений HIPS и вирту-

альной среды «Virtual Ki-

osk»  

CDBurnerXP https://cdburnerxp.se/ru/home  Бесплатная программа для 

записи CD и DVD, Blu-Ray 

и HD-DVD дисков. 

 

2. Математические основы информатики 

3. Алгоритмы и элементы программирования 

Приложения для написания программ - языки, компиляторы, интерпретаторы 

и интегрированные среды разработки (IDE).  

Наименование Сайт проекта Описание 

Free Pascal http://freepascal.org/  Свободная реализация Pas-

cal и Object Pascal  

PascalABC.NET http://pascalabc.net/  Язык программирования 

Pascal нового поколения, 

сочетающий простоту клас-

сического языка Паскаль, 

ряд современных расшире-

ний и огромные возможно-

сти платформы .NET. 

FreeBasic http://freebasic.net/get    Свободная версия языка 

BASIC. Может работать в 

режиме совместимости с 

QBASIC.  

Скретч (язык 

программирова

ния)  

http://scratch.mit.edu/   Cреда программирования, 

которая позволяет детям со-

здавать собственные ани-

мированные и интерактив-

ные истории, игры и другие 

произведения. Этими про-

изведениями можно обме-

ниваться внутри междуна-

родной среды, которая 

http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
http://ru.clamwin.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/HIPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/HIPS
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
https://cdburnerxp.se/ru/home
http://freepascal.org/
http://freepascal.org/
http://freepascal.org/
http://freepascal.org/
http://freepascal.org/
http://freepascal.org/
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/
http://pascalabc.net/
http://freebasic.net/get
http://freebasic.net/get
http://freebasic.net/get
http://freebasic.net/get
http://freebasic.net/get
http://freebasic.net/get
http://freebasic.net/get
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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постепенно формируется в 

сети Интернет. Скретч ба-

зируется на традициях 

языка Лого и написан на 

языке Сквик.  

КуМир  

(система 

программирова

ния)  

http://lpm.org.ru/kumir/   Cистема программирова-

ния, предназначенная для 

поддержки начальных кур-

сов информатики и про-

граммирования в средней и 

высшей школе. В системе 

используется придуманный 

академиком А. П. Ершовым 

школьный алгоритмиче-

ский язык — простой алго-

лоподобный язык с русской 

лексикой и встроенными 

командами управления про-

граммными исполнителями 

(Робот, Чертёжник, Чере-

пашка, Водолей и Кузне-

чик)  

Система 

Исполнители 

http://kpolya-

kov.narod.ru/school/robots/ro-

bots.htm   

Учебная среда для началь-

ного обучения по теме «Ал-

горитмы и исполнители» в 

школьном курсе информа-

тики. Исполнители (Робот, 

Чертёжник и Черепаха). 

Редактор блок-

схем 

http://al-

glib.sources.ru/aboutbls.php   

Программа, предназначен-

ная для создания и редакти-

рования блок-схем. 

Графический 

исполнитель 

“Стрелочка” 

(Семакин И.Г.) 

http://sc.edu.ru/cata-

log/rubr/a30a9550-6a62-11da-

8cd6-

0800200c9a66/63388/?interface=

cata-

log&class[]=47&class[]=48&clas

s[]=49&class[]=50&class[]=51&s

ubject=19  

Учебная среда для началь-

ного обучения по теме «Ал-

горитмы и исполнители» в 

школьном курсе информа-

тики. 

Notepad++ http://notepad-plus-plus.org   Свободный текстовый ре-

дактор с открытым исход-

ным кодом для Windows с 

подсветкой синтаксиса 

http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
http://lpm.org.ru/kumir/
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http://alglib.sources.ru/aboutbls.php
http://alglib.sources.ru/aboutbls.php
http://alglib.sources.ru/aboutbls.php
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://sc.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63388/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&class%5b%5d=51&subject=19
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
http://notepad-plus-plus.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
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большого количества язы-

ков программирования и 

разметки 

EV3 для робо-

тов Mindstorms 

(серия LEGO) 

http://www.lego.com/ru-ru/mind-

storms   

EV3 - это программное 

обеспечение для создания 

программ для роботов и 

возможность сделать их 

живыми.  

 

4. Использование программных систем и сервисов 

Клавиатурные тренажеры  

Наименование Сайт проекта 

TuxType http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/  

Stamina http://stamina.ru/  

Руки солиста http://lbz.ru/files/5798/  

 

Офисные пакеты  

Наборы приложений, нацеленных на работу с электронной документацией.  

Наименование Сайт проекта Описание 

OpenOffice.org  http://i-rs.ru/  Cвободный пакет офисных 

приложений, разработан-

ный с целью предоставить 

альтернативу Microsoft Of-

fice как на уровне форма-

тов, так и на уровне интер-

фейса пользователя.  

LibreOffice  http://ru.libreoffice.org/  Cвободный пакет офисных 

приложений 

FreeOffice 

 

http://www.freeoffice.com 

/en/download-freeoffice 

-mobile-office  

Офисный пакет для 

операционных систем Win-

dows, Linux, FreeBSD, Win-

dows CE и Pocket PC. 

Разработчик — немецкая 

компания SoftMaker Soft-

ware GmbH (Нюрнберг).  

Scribus http://www.scribus.net  Приложение для визуаль-

ной вёрстки документов, 

созданное для пользовате-

лей Linux/Unix/Mac OS X и 

Windows 

Adobe Reader http://get.adobe.com/ru/reader/  Программа для просмотра, 

печати и комментирования 
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PDF-документов 

Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com/ 

russian/ 

Программа для просмотра, 

печати и комментирования 

PDF-документов 

WinDjView http://windjview. 

sourceforge.net/ru/  

Быстрая и компактная про-

грамма для просмотра фай-

лов формата DjVu.  

STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/ Небольшой по размеру 

просмотрщик PDF, DjVu, 

Comic Book Archive (CBR 

или CBZ), FB2, ePub, XPS, 

TCR, многостраничных 

TIFF, TXT, PalmDoc, EMF, 

WMF, BMP, GIF, JPG, 

JPEG, PNG, PSD, PCX, 

DCX, MOBI, AZW для Mi-

crosoft Windows,  

PaperScan Free http://paperscan-free-edi-

tion.en.softonic.com/  

Программа для работы со 

сканером: сканирование, 

редактирование, отправка 

на печать. 

 

Приложения для работы с графикой  

Программы, предназначенные для работы с растровой, векторной и трехмер-

ной графикой.  

Наименование Сайт проекта Описание 

GIMP http://www.gimp.org/  GNU Image Manipulation 

Program или GIMP (Гимп) 

— растровый графический 

редактор, программа для 

создания и обработки раст-

ровой графики. Частично 

поддерживается векторная 

графика. Проект основан в 

1995 Спенсером Кимбел-

лом и Питером Маттисом, в 

настоящий момент поддер-

живается группой добро-

вольцев. Распространяется 

на условиях GNU General 

Public License.  

Paint.net http://paintnet.ru/  Бесплатный растровый гра-

фический редактор 

http://www.foxitsoftware.com/
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http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://paperscan-free-edition.en.softonic.com/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://paintnet.ru/
http://paintnet.ru/
http://paintnet.ru/
http://paintnet.ru/
http://paintnet.ru/
http://paintnet.ru/


 

39 

 

рисунков и фотографий для 

Windows, разработанный на 

платформе .NET Frame-

work. 

Inkscape  http://www.inkscape.org/  Векторный графический ре-

дактор, удобен для созда-

ния как художественных, 

так и технических иллю-

страций.  

Blender http://www.blender.org/  Пакет для создания 3D гра-

фики, включающий в себя 

средства моделирования, 

анимации, рендеринга, 

постпроизводства видео, а 

также создания интерактив-

ных игр.  

Tuxpaint http://www.tuxpaint.org/  Графический редактор для 

детей.  

 

Программы для работы с электронной почтой (e-mail) и обмена сообщениями 

Наименование Сайт проекта Описание 

Mozilla Thun-

derbird 

http://www.mozilla.org/ thun-

derbird  

Бесплатная кроссплатфор-

менная свободно распро-

страняемая программа для 

работы с электронной поч-

той и группами новостей, а 

при установке расширения 

Lightning, и с календарем 

Miranda IM http://www.miranda-

im.org/download/ 

Программа обмена мгно-

венными сообщениями 

для Windows. Распростра-

няется под лицензией 

GNU General Public Li-

cense 

Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/ 

 

Браузер для отображения 

веб-страниц 

 

Мультимедиа приложения  

Приложения для работы с мультимедиа содержимым: аудио-, видеоредак-

торы, проигрыватели и т.п.  

http://www.inkscape.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.inkscape.org/
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http://www.blender.org/
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Наименование Сайт проекта Описание 

Audacity http://audacity.sourceforge.net/  Свободный звуковой 

редактор.  

Media Player 

Classic — Home 

Cinema 

http://mpc-hc.org/downloads/ Включает интегрирован-

ный набор медиа-кодеков, 

благодаря чему может про-

игрывать многие форматы 

видео- и аудиофайлов без 

установки сторонних 

средств. Большое количе-

ство возможностей, таких 

как: воспроизведение DVD-

дисков, аппаратное декоди-

рование формата H.264 на 

соответствующих ви-

деокартах, корректная ра-

бота со вторым монитором 

(телевизором), поддержка 

различных видов субтит-

ров, работа с форматами 

QuickTime и RealVideo и т. 

д. Интерфейс упрощён и пе-

реведён на многие языки. 

Плеер полностью совме-

стим с Windows XP, Win-

dows Vista, Windows 7 и 

Windows 8 (как 32-битные, 

так и 64-битные версии 

этих операционных систем) 

VLC http://www.videolan.org/  Медиа-плеер, способный 

проигрывать различные 

форматы файлов: MPEG-1, 

MPEG-2, MPEG-4, DivX, 

XviD, H.264, mp3, ogg и 

другие, обычные DVD и 

VCD диски. Одной из осо-

бенностей является воз-

можность проигрывания 

практически любого типа 

потокового видео Nullsoft 

Streaming Video (.nsv) и 

Real Media (.rm), включая 

транспортный видео поток 

со спутниковых карт.  

http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
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VirtualDub  http://www.virtualdub.org/  Программа для захвата и 

обработки видео.  

VideoPad Video 

Editor Free 

http://vokrugsofta.ru/873-video-

pad-video-editor-free.html 

VideoPad Video Editor Free - 

бесплатная версия редак-

тора видеофайлов, способ-

ного работать со многими 

форматами видео. Понят-

ный пользовательский ин-

терфейс позволит быстро 

изучить возможности ре-

дактора и приступить к об-

работке файлов. Программа 

весит немного, но способна 

проделать большой объём 

работы.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это 

служит основой разработки контрольных измерительных материалов основ-

ного общего образования по информатике. 

Личностные образовательные результаты: 

готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического 

анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценно-

сти жизни; 

владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в об-

ществе моделями; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную без-

опасность, 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 частно-

сти при выполнении учебных проектов; 

повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолже-

нию обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

получение опыта использования методов и средств информатики: моделиро-

вания; формализации и структурирования информации; компьютерного экс-

перимента при исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
http://www.virtualdub.org/
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владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной ин-

формации и того, что ещё неизвестно; 

планирование деятельности: определение последовательности промежуточ-

ных целей с учётом конечного результата, составление плана и последователь-

ности 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, энцикло-

педии и др.); 

умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности; 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 

выбор языка представления информации в модели в зависимости от постав-

ленной задачи; 

преобразование модели — изменение модели с целью адекватного представ-

ления объекта моделирования; 

представление знаково-символических моделей на естественном, формализо-

ванном 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 це-

лью, определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки инфор-

мации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 

преобразование информации из одной формы представления в другую без по-

тери её смысла и полноты; 

оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или авто-

матизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуаль-

ность и т. п.); 

развитие представлений об информационных моделях и важности их исполь-

зования в современном информационном обществе; 

построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей 

с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, про-

грамм, структур данных и пр.) 

оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям мо-

делирования; 
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осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных мо-

делей; 

построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выяв-

ление 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 по-

строения алгоритма, проверка его правильности путём тестирования и/или 

анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с ис-

пользованием современных программных средств; 

умение анализировать систему команд формального исполнителя для опреде-

ления возможности или невозможности решения с их помощью задач задан-

ного класса; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма па-

мяти, необходимого для хранения информации, скорости обработки и пере-

дачи информации и пр.); 

вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке програм-

мирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказыва-

ний с помощью законов алгебры логики; 

построение простейших функциональных схем основных устройств компью-

тера; 

определение основополагающих характеристик современного персонального 

коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных 

схем их устройства; 

решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

понимание роли информационных процессов как фундаментальной реально-

сти окружающего мира и определяющего компонента современной информа-

ционной цивилизации; 

оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информа-

ции, свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргу-

ментацию от некорректной; 

использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопо-

ставление различных источников; 

проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и воз-

можные пути их разрешения; 

приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных 

со скрытыми 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 деятельно-

сти; 
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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 про-

грамм навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления передачи 

информации по электронной почте и др.; 

соблюдение норм этикета, российских и международных законов при пере-

даче информации по телекоммуникационным каналам; 

в сфере трудовой деятельности: 

определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 

понимание принципов действия различных средств информатизации, их воз-

можностей и технических и экономических ограничений; 

рациональное использование широко распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и за-

дач учебного процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, гра-

фическая панель, принтер, цифровой   проектор, диктофон, видеокамера, циф-

ровые датчики и др.); 

знакомство с основными программными средствами персонального компью-

тера — инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, си-

стема команд, система отказов); 

умение тестировать используемое оборудование и программ-

ные      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 за-

дачи;                                                    

использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

решение задач вычислительного характера  путём использования существую-

щих программных средств (специализированные расчётные системы, элек-

тронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма;                

создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, 

аудио- и видеозаписей, слайдов презентаций; 

использование инструментов презентационной графики при подготовки и 

проведении устных сообщений; 

использование инструментов визуализации для наглядного   представления 

числовых данных и динамики их изменения;   
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создание и наполнение собственных баз данных;                               

приобретение опыта создания и преобразования информации различного 

вида, в том числе с помощью компьютера;     

знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями    и сред-

ствами их создания;   

приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью воз-

можностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных);                                                                     

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.                       

 

 


