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Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с:  

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, ме-

тапредметным, предметным);  

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрас-

тные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования. В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного ма-

териала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образова-

тельном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценност-

ных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому обра-

зовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основ-

ной школе, являются:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее рас-

пространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информаци-

онного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря зна-

нию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в ос-

новной школе, являются:  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 



и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельно-

сти, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой инфор-

мации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализа-

ция информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения зна-

ний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

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

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

вой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимо-

сти от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; созда-

ние письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации).  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебно-

го предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом общего образования основные пред-

метные результаты изучения информатики в основной школе отражают:  

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  



 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета. 

Глава 1 Моделирование и формализация. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использова-

ние моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описа-

ние, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, 

списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, состоящем в 

построении математической модели, ее программной реализации, проведении компьютерного 

эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели.  

 

Глава 2 Алгоритмизация и программирование. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Ро-

бот, Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их на-

значение, среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алго-

ритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык (язык программирования) — фор-

мальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на конкретном алгорит-

мическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные алго-

ритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторе-

ние. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алго-

ритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строко-

вые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычисле-

ний при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. Системы 

программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования (Пас-

каль, Школьный алгоритмический язык и др.): правила представления; правила записи основ-

ных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алго-

ритмов; правила записи программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — 

разработка алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по 

разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

 

Глава 3 Обработка числовой информации в электронных таблицах. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сорти-

ровке (упорядочении) данных. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование запи-

сей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

 

Глава 4 Коммуникационные технологии. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Брау-

зеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема достоверности полученной 

информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 



надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, предос-

тавляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицирован-

ные сайты и документы и др. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество часов 

общие теория практика 

1 Моделирование и формализация 9 6 3 

2 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

3 Обработка числовой информации в электронных 

таблицах 
6 2 4 

4 Коммуникационные технологии 10 6 4 

5 Резерв 2 1 1 

                                                                  Итого 35 17 18 

 


