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Рабочая  программа  по  информатике  для  5-9  классов  лицея  №  4  города  Краснодара
разработана на основе авторской программы Коротенко А.А.  «Информатика» и реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт на базе краснодарского лицея № 4,
который является профильным по информатике.
В концепте программы происходит знакомство с основами информатики и ее прикладных
аспектов. В течение пяти лет учащиеся должны изучить теоретические положения предмета
и освоить навыки применения полученных знаний. Основные задачи программы:

– овладение компьютерной грамотностью;
–  получение  умений  применения  компьютера  при  создании  и  обработке
информационных объектов;
– приобретение навыков применения методов информатики при решении жизненных
задач.

Данный курс имеет базовый уровень обучения информатике, обеспечивающий реализацию
обязательных государственных требований к подготовке выпускников общеобразовательной
школы  по  курсу  «информатика»  в  рамках  базисного  учебного  плана  среднего  (полного)
общего образования и предполагающий дополнительное (углубленное) изучение отдельных
модулей и тем курса информатики и учитывающий достаточную обеспеченность учебного
процесса  средствами  информатизации,  а  также  потребности  и  запросы  контингента
учащихся.

Цели изучения информатики в основной школе:
• формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры;  формирование

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

• формирование  представления  об  основных  изучаемых  понятиях:  информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;

• развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого  для  профессиональной
деятельности в современном обществе;

• развитие  умений  составлять  и  записывать  алгоритм  для  конкретного  исполнителя;
формирование  знаний  об  алгоритмических  конструкциях,  логических  значениях  и
операциях;  знакомство  с  одним  из  языков  программирования  и  основными
алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической;

• формирование  умений  формализации  и  структурирования  информации,  умения
выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  –
таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы,  с  использованием  соответствующих
программных средств обработки данных.

• формирование  навыков  и  умений  безопасного  и  целесообразного  поведения  при
работе  с  компьютерными  программами  и  в  Интернете,  умения  соблюдать  нормы
информационной этики и права.
При реализации программы планируются следующие результаты:
личностные:  понимание  роли  информационных  технологий  в  современном  мире,
осознание связи полученных знаний и умений с  собственным жизненным опытом,
профессиональная  ориентация,  умение  выполнять  работы  самостоятельно  и  в
коллективе, социализация, рефлексия;
предметные: освоение систематических знаний по предмету, в том числе:
• изучение  стандартных  моделей,  понятий,  алгоритмов  и  процедур  (изучение

учебного материала);
• выявление  и  анализ  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между

объектами и процессами (решение задач);
• самостоятельное  создание и  использование  моделей  изучаемых  процессов  и
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объектов  с  использованием  компьютерной  техники  (создание  и  обработка
информационных объектов, написание и отработка программ).

метапредметные:  метапредметный  подход  к  образовательному  процессу  заменяет
традиционную практику разделения знаний по отдельным школьным предметам на
современные  технологии,  направленные  на  изучение  целостной  картине  мира;  это
позволяет  объединить  личное,  познавательное  и  общекультурное  развитие  и
саморазвитие  школьника,  преемственность  начальной,  средней  и  старшей  ступени
обучения:
• умение планировать и осуществлять свою деятельность;
• умение работать в коллективе;
• умение осуществлять познавательные действия;
• умение использовать компьютерные технологии;
• наличие коммуникативных умений.
Кроме  того,  практические  навыки  и  умения  в  области  информационно-

коммуникационных  технологий,  востребованы  в  любой  современной  области
жизнедеятельности человека.

В  результате  освоения  курса  информатики  в  5–9  классах  учащиеся  получат
представление:

• о  понятии  «информация»  –  одном  из  основных  понятий  современной  науки;  о
понятии  «данные»  и  о  других  базовых  понятиях,  связанных  с  хранением,
обработкой и передачей информации;

• о  методах  представления  (кодирования)  и  алгоритмах  обработки  данных,  о
способах разработки и программной реализации простейших алгоритмов;

• о математических и компьютерных моделях, их использовании в науке и технике;
• о современных компьютерах – универсальных устройствах обработки информации,

связанных в локальные и глобальные компьютерные сети;
• о мировых и национальных стандартах в сфере информатики и информационно

технологий (ИТ);
• о применении компьютеров в научно-технических исследованиях;
• о мировых сетях распространения и обмена информацией, об авторском праве и

других  юридических  и  моральных  аспектах  создания  и  использования
интеллектуальной собственности в современном мире;

• о  различных  видах  программного  обеспечения  и  сервисов  по  обработке
информации;

• о существовании вредоносного программного обеспечения и средствах защиты от
него;

• о  направлениях  развития  компьютерной  техники  (суперкомпьютеры,  мобильные
вычислительные устройства и др.).

У выпускников будут сформированы:
• основы алгоритмической культуры;
• умение составлять простейшие программы обработки ‹ числовых данных;
• базовые  навыки  и  умения,  необходимые  для  работы  с  основными  видами

программных систем и сервисов;
• базовые навыки коммуникации с использованием современных средств ИТ;
• начальные представления о необходимости учёта юридических аспектов любого

использования ИТ, о нормах информационной этики.
Обучающиеся  познакомятся  с  одним  из  языков  программирования  и  основными

алгоритмическими  структурами  –  линейной,  условной  и  циклической;  получат  опыт
написания и отладки программ в выбранной среде программирования.
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Выпускник научится:
• решать простейшие логические задачи, строить таблицы истинности логических

выражений;
• выполнять  операции  с  информационными  объектами  в  наглядно-графической

форме и командной строке, в том числе: создавать, переименовывать, копировать,
переносить, удалять;

• осуществлять запись текстов, звуков и изображений специальными средствами;
• создавать и обрабатывать текст в среде текстового редактора;
• создавать и обрабатывать изображение в среде графического редактора;
• строить простейшие модели; проводить компьютерные эксперименты;
• создавать  и  использовать  таблицы для  обработки  числовой  информации,  в  том

числе для испытания компьютерных моделей;
• создавать презентации, в том числе с использованием шаблонов;
• рассчитывать скорость передачи информации;
• выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,  числами,

списками, деревьями; строить простейшие алгоритмы;
• создавать и управлять базами данных в среде систем управления базами данных;

организовывать поиск информации в базах данных, Интернете;
• создавать, отправлять, получать и читать электронные письма;
• определять числовые параметры информационных объектов и процессов: объем

памяти, необходимый для хранения информации, скорости передачи и обработки
информации;

• представлять числа в десятичной и двоичной системах счисления; осуществлять
перевод чисел между системами;

• записывать  звук  с  помощью  различных  устройств,  в  том  числе  микрофона;
обрабатывать звук в среде музыкального редактора;

• создавать гипертекстовые документы;
• строить простые алгоритмы и кодировать их на языке программирования Паскаль.
Выпускник получит возможность:
• изучить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об

информации  как  одном  из  основных  понятий  современной  науки,  об
информационных процессах и их роли в современном мире;

• закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;

• сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений;

• познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка
надежности  источника,  сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные
моменты времени и т.п.);

• научиться  решать  логические  задачи  на  установление  взаимного  соответствия
путём  рассуждений  с  использованием  таблиц  и  графов;  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;

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;
• осуществлять  орфографический  контроль  в  текстовом  документе  с  помощью

средств текстового процессора;
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• оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора;

• научиться  создавать  сложные  графические  объекты  с  повторяющимися  и  /или
преобразованными фрагментами.

• научиться  приводить  примеры единичных и общих понятий,  отношений между
понятиями;

• научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки –
свойства, действия, поведение, состояния;

• научиться  приводить  примеры  материальных  и  нематериальных  моделей;
образных,  знаковых  и  смешанных  информационных  моделей;  познакомится  с
правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф,
дерево) в соответствии с поставленной задачей.

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных
возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального
информационного пространства;

• систематизировать знания о  назначении и функциях программного обеспечения
компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;

• сформировать  представление  о  способах  кодирования  информации;  научиться
определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; научиться
оценивать  информационный  объем  сообщения,  записанного  символами
произвольного алфавита; познакомиться с тем, как информация представляется в
компьютере,  в  том  числе  с  двоичным  кодированием  текстов,  графических
изображений, звука;

• представлять десятичные числа в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах  счисления;  выполнять  арифметические  операции  над  числами  в
различных системах;

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о
компьютерных  моделях  и  их  использовании  для  исследования  объектов
окружающего 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;

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

• расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена
информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с
соблюдением  соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований
информационной  безопасности;  научиться  оценивать  возможное  количество
результатов  поиска  информации  в  Интернете,  полученных  по  тем  или  иным
запросам;

• преобразовывать информацию по заданным правилам;
• исполнять  алгоритмы,  содержащие  ветвления  и  повторения  для  формального

исполнителя с заданной системой команд;
• составлять  все  возможные  алгоритмы  фиксированной  длины  для  формального

исполнителя с заданной системой команд;
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• определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение
поставленной  задачи,  которые  могут  быть  составлены  для  формального
исполнителя с заданной 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

обработки  одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;
суммирование  элементов  массива  с  определёнными  индексами;  суммирование
элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов
массива  с  заданными  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 алгоритмы,
содержащие сложные алгоритмические конструкции.

Содержание учебного предмета:  
Информатика – это наука, изучающая законы и методы получения, преобразования и

передачи  информации.  Она  способствует  формированию  современного  научного
мировоззрения,  развитию  интеллектуальных  способностей  и  познавательных  интересов
школьников.  Освоение  базирующихся  на  этой  науке  информационных  технологий
необходимо школьникам как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и
будущей жизни.

Курс информатики включает два больших раздела: информатика и  информационные
технологии. Теоретическая часть курса строится на основе понимания природы информации,
методов  ее  создания  и  преобразования,  включая  математические,  логические  и
алгоритмические. Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков
использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для
формирования  функциональной  грамотности,  социализации  школьников,  последующей
деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов, освоения межпредметных, общеучебных умений.

Информатика.
Происхождение  термина  «информатика».  Слово  «информация»  в  обыденной  речи.

Информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и
информация  как  сведения,  предназначенные  для  восприятия  человеком.  Термин
«информация» (данные) в курсе информатики.

Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная
последовательность  символов  данного  алфавита.  Расширенный  алфавит  русского  языка.
Количество  различных  текстов  данной  длины в  данном алфавите.  Разнообразие  языков  и
алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите.
Кодовая  таблица.  Декодирование.  Постановка  вопроса  об  однозначности  декодирования.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Примеры. Код ASCII.
Кодировки кириллицы. Представление о стандарте Юникод. Знакомство с двоичной системой
счисления.  Двоичная  запись  целых чисел  в  пределах  от  0  до  256.  Позиционные системы
счисления с основанием 8, 16 и другие. Возможность численного (цифрового) представления
аудиовизуальных данных. Дискретизация. Тезис: все данные в компьютере представляются
как тексты в двоичном алфавите (последовательности нулей и единиц). Единицы измерения
длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них единицы. 
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Устройство компьютера. Основные аппаратные компоненты современного компьютера:
процессор,  оперативная  память,  внешняя  (энергонезависимая)  память,  устройства  ввода-
вывода. Роль программ при использовании компьютера. Понятие о носителях информации, ,
их  история  и  перспективы.  Представление  об  объёмах  данных  и  скоростях  доступа,
характерных для различных видов носителей. 

Представление о тенденциях развития компьютеров и их компонент, о темпах роста
характеристик  компьютеров,  о  физических  ограничениях  значений  характеристик.
Суперкомпьютеры.  Представление  об  их  устройстве,  использовании  и  перспективах.
Знакомство с параллельными вычислениями. 

Простейшие математические модели. Их отличия от натурных моделей и от словесных
(литературных) описаний. Использование компьютеров при математическом моделировании.
Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Знакомство  с  графами,  деревьями  и  списками.  Их  применение  при  описании
природных и общественных явлений. 

Понятие  исполнителя.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд
исполнителя.  Конечность  набора  команд.  Команды-приказы  и  команды-запросы.  Отказ
исполнителя от  выполнения команды,  недопустимой при данных состоянии и обстановке.
Необходимость формального описания исполнителя. 

Понятие алгоритма как описания плана целенаправленных действий по управлению
исполнителем  (исполнителями)  в  зависимости  от  заданных  начальных  данных.
Алгоритмический  язык  –  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  –  запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное
управлять  исполнителями  по  заранее  составленной  программе.  Различие:  исполнитель
выполняет команды, компьютер выполняет программу. 

Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Пример:  компьютер  и  управляемый  им
исполнитель. 

Линейные программы. Их ограниченность: невозможность предусмотреть различное
поведение при различных исходных данных (пример – решение квадратного уравнения). 

Логические  значения.  Получение  логических  значений  путём  сравнения  чисел.
Логические операции «и», «ИЛИ», «Не». 

Простые и составные условия (утверждения).  Соблюдение и несоблюдение условия
(истинность  и  ложность  утверждения).  Формы  записи  составных  условий  (логических
выражений). 

Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы цикла в форме
«пока» и «для каждого»). 

Вспомогательные алгоритмы (подпрограммы). 
Понятие  простой  величины  (переменной).  Типы  величин:  целые,  вещественные,

символьные,  строковые,  логические.  Знакомство  с  табличными  величинами  (массивами).
Представление о структурах данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого
объёма  данных;  примеры  коротких  программ,  выполняющих  обработку  большого  объёма
данных. 

Примеры задач управления исполнителями и обработки числовых данных. Реализация
алгоритмов  решения  этих  задач  в  выбранной  среде  программирования.  Примеры  задач  с
использованием графов, деревьев, строк. 

Понятие  о  мерах  сложности  алгоритма  (время  выполнения,  размер  используемой
памяти).  Зависимость  времени  выполнения  и  размера  используемой  памяти  от  размера
исходных данных. Понятие об этапах разработки программ и приёмах отладки программ. 

Информационные технологии.
Программные  компоненты  современного  компьютера:  операционная  система,
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файловые менеджеры,  редакторы текстов  и  др.  Внешние  программные сервисы:  почтовая
служба,  справочные  службы  (карты,  расписания  и  т.п.),  поисковые  службы,  службы
обновления программного обеспечения и др. Компьютерные вирусы и другие вредоносные
программы; защита от них.

Файл. Характерные размеры файлов (примеры: тексты, видео, результаты наблюдений
и моделирования). Файловая система. Каталог (директория). Файловые менеджеры. Операции
с  файлами.  Оперирование  файлами  и  каталогами  в  наглядно-графической  форме.
Архивирование и разархивирование.

Обработка  текстов.  Текстовый  редактор.  Операции  редактирования.  Создание
структурированного  текста.  Проверка  правописания,  словари.  Специальные  средства
редактирования:  ссылки,  выделение  изменений,  включение  в  текст  графических  и  иных
информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул.  Составление таблиц.
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Представление  о  задаче  поиска  информации  в  файловой  системе,  базе  данных,
Интернете.  Запросы  по  одному  и  нескольким  признакам.  Методика  и  средства  поиска
информации.

Гипертекст.  Браузеры.  Компьютерные  энциклопедии  и  компьютерные  словари.
Компьютерные карты и другие справочные системы. Подготовка презентаций. Графические
редакторы. Создание интернет-сайтов.

Работа в информационном пространстве. Передача информации. Источник и приёмник
информации. Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость
передачи информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). Постановка
вопроса о количестве информации, содержащейся в сообщении. Размер (длина) текста как
мера количества информации. 

Роль компьютеров и информационно-коммуникационных технологиях при передаче и
обработке  информации.  Информационно-компьютерные  сети.  Интернет.  Сетевое  хранение
данных. Основные этапы и тенденции развития ИТ. Виды деятельности в Интернете. Приёмы,
повышающие  безопасность  работы  в  Интернете.  Проблема  достоверности  полученной
информации.  Электронная подпись,  сертифицированные сайты и документы.  Стандарты в
сфере информатики и ИТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. Личная
информация, средства её защиты. Организация личного информационного пространства. 

Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  средств  ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и средств связи.

Тематическое планирование:  
Курс информатики в лицее № 4 города Краснодара в основной школе разбит на два

этапа:
• На первом  этапе   (5-7  классы)  реализуется  знакомство  с  основными вопросами

теоретической  информатики:  основы  логики,  системы  счисления,  количество
информации, а также основы алгоритмики, но основной упор сделан на овладение
компетентностью в области прикладных применения компьютерной техники для
решения  различных  задач:  работа  с  документами  (текстовые  и  табличные
редакторы, программы электронных презентаций), создание и обработка графики
(фотографии, рисунки, схемы),  разработка баз данных и составление алгоритмов
(для учебных исполнителей типа Черепашка, Робот).

• На втором этапе   (8-9 классы) осуществляется предпрофильная подготовка, которая
подразумевает  углублённое  изучение  вопросов  теоретической  информатики  и
основ программирования.

Курс  информатики  в  учебном  плане  лицея  предполагает  выделение  следующего
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количества часов: 
• 5-7 классы – 1 час в неделю, всего 34х3=102 часа;
• 8-9 классы – 1 час в неделю, всего 34х2=68 часов;

итого: 170 часов.
ТЕМЫ Количество часов

Всего 5 класс 6 класс 7 класс

информатика 51 17 17 17

информационные технологии 51 17 17 17

Итог 102 34 34 34

ТЕМЫ Количество часов

Всего 8 класс 9 класс

информатика 60 34 26

обобщающее повторение 8 - 8

Итог 68 34 34
При  изменениях  в  учебном  плане  лицея  возможны  изменения  количества  часов,

выделяемых на изучение информатики.

5 класс
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- введение в 
информатику

основные этапы развития средств 
информационных технологий

Аналитическая деятельность:
• пояснять смысл употребления слова 

«информация» в обыденной жизни;
• приводить примеры различных способов 

передачи сведений и пояснять, какие 
физические процессы при этом происходят;

• приводить примеры информационных 
процессов и уметь их распределять по 
основным категориям;

• приводить примеры информационных 
процессов в живой и неживой природе;

• приводить примеры символов, которые 
встречаются в математических книгах и 
книгах, написанных на русском языке, и 
символов, не являющихся привычными 
буквами и цифрами;

• приводить примеры кодирования с 
использованием различных алфавитов;

• оценивать степень влияния информационной 
среды на себя, распознавать потенциальные 
угрозы;

• уметь анализировать неформальные тексты и 
выделять в них логические высказывания;

• приводить примеры компьютеров, имеющих 
различные области применения и различные 

- информация информация, информационные 
объекты различных видов

- информационные 
процессы

информационные процессы: 
хранение, передача и обработка 
информации

- системы счисления позиционные и непозиционные 
системы счисления, двоичная 
система

- информатизация 
общества

информационные ресурсы 
общества, образовательные 
информационные ресурсы

- информация в 
природе

восприятие, запоминание сигналов 
живыми организмами

- основы логики знакомство с логикой, основные 
элементы логики;
законы логики; 
логические задачи, методы решения
логических задач: метод 
рассуждений, табличный метод, 
графический метод

- принципы работы основные компоненты компьютера 
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компьютера и их функции;
командное взаимодействие 
пользователя с компьютером, 
графический интерфейс 
пользователя;
программное обеспечение, его 
структура;
операционная система

технические возможности;
• проводить сравнительный анализ различных 

операционных систем.
Практическая деятельность:
• оценивать качество информации по ее 

полезности;
• кодировать и декодировать и текст с помощью

самостоятельно разработанной кодовой 
таблицы, а также с помощью таблицы ASCII;

• записывать числа в непозиционной (римской) 
системе счисления;

• переводить числа между двоичной и 
десятичной позиционными системами;

• решать логические задачи с помощью методов
рассуждения, табличного и графического;

• использовать в своей учебе образовательные 
информационные ресурсы;

• использовать в работе на компьютере 
графический интерфейс ОС.

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• исследование компонент компьютера;
• сравнение характеристик различных 

однотипных компонент;
• определять условия и возможности 

применения программного средства для 
решения типовых задач.

Практическая деятельность:
• выполнять  основные  операции  с  файлами  и

папками;
• оперировать  компьютерными

информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме;

• создавать  небольшие  текстовые  документы
посредством  квалифицированного
клавиатурного  письма  с  использованием
базовых средств текстовых редакторов;

• форматировать  текстовые  документы
(установка параметров страницы  документа;
форматирование символов и абзацев; вставка
колонтитулов и номеров страниц).

• вставлять  в  документ  формулы,  таблицы,
списки, изображения;

• создавать  и  редактировать   изображения  с
помощью  инструментов   растрового
графического редактора;

• создавать  и  редактировать     изображения с
помощью  инструментов   векторного
графического редактора. 

- устройство 
компьютера

соединение блоков и устройств 
компьютера, других средств ИКТ, 
простейшие операции по 
управлению, использование 
различных носителей информации, 
расходных материалов

- графический 
интерфейс

оперирование компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графической форме

- работа с 
операционной 
системой

создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их 
семейств

- запись изображения 
и звука

запись изображения и звука с 
использованием различных 
устройств

- запись текстов запись текстов с использованием 
различных устройств

- работа с текстом создание текста посредством 
квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов ;
работа с фрагментами текста;
страницы;
абзацы, ссылки, заголовки, 
оглавления;
выделение изменений;
проверка правописания, словари;
включение в текст списков, таблиц, 
изображений, диаграмм, формул;
печать текста;
планирование работы над текстом;
примеры деловой переписки, 
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учебной публикации 

- работа с рисунками 
и фотографией

компьютерная графика, ее виды;
ввод изображений с помощью 
инструментов графического 
редактора, сканера, графического 
планшета, использование готовых 
графических объектов;
геометрические и стилевые 
преобразования;
использование примитивов и 
шаблонов 

- работа со звуком и 
видеоизображением

использование простых 
анимационных графических 
объектов

- проектирование и 
моделирование

чертежи;
двумерная и трехмерная графика;
использование стандартных 
графических объектов и 
конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов;
диаграммы, планы, карты

6 класс
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- моделирование моделирование, модели и системы;
этапы построения модели;
формализация описания реальных 
объектов и процессов;
адекватность модели;
примеры моделирования объектов и
процессов, в том числе и 
компьютерного 

Аналитическая деятельность:
• осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 
свойства с точки зрения целей 
моделирования;

• оценивать адекватность модели 
моделируемому объекту и целям 
моделирования;

• определять вид информационной модели в 
зависимости от стоящей задачи;

• приводить примеры моделей, изучаемых в 
школе;

• приводить примеры систем прямого 
управления и управления по принципу 
обратной связи.

Практическая деятельность:
• построение математических моделей для 

различных жизненных задач;
• проведение компьютерных экспериментов в 

виртуальных лабораториях.

- управление управление, обратная связь 

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ 

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред - компьютерные простейшие управляемые 
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модели компьютерные модели: модель 
неограниченного роста, модель 
ограниченного роста, модель 
потребления ресурсов

от их нарушения;
• определять цели применения табличного 

редактора;
• анализировать представления информации в 

мультимедийных документах.
Практическая деятельность:
• создавать и оформлять таблицы в среде 

табличного редактора;
• проводить расчеты по формулам;
• строить графики и диаграммы;
• компьютерное моделирование и 

компьютерный эксперимент с применением 
электронных таблиц;

• создавать  презентации  с  использованием
готовых шаблонов и с «нуля».

- электронные 
таблицы

электронные таблицы;
организация таблиц;
формат таблиц

- ввод данных ввод данных в готовую таблицу, 
изменение данных, переход к 
графическому представлению 

- ввод формул ввод математических формул и 
вычисление по ним, представление 
формульной зависимости на 
графике 

- применение таблиц таблица как средство 
моделирования

- мультимедийные 
документы

мультимедийные документы, их 
элементы: текст, таблицы, 
диаграммы, графика, звук, видео, 
анимация;
создание и обработка комплексных 
информационных объектов в виде 
печатного текста, презентации с 
использованием шаблонов

7 класс
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- передача 
информации

процесс передачи информации, 
источник и приемник информации, 
сигнал, кодирование и 
декодирование, искажение 
информации при передаче, скорость
передачи информации 

Аналитическая деятельность:
• приводить примеры систем, предназначенных 

для передачи информации;
• понимать принципы кодирования и 

шифрования информации;
• приводить примеры применения 

алгоритмических конструкций в обычной 
жизни;

• составлять алгоритмы для конкретных 
исполнителей, анализировать их работу;

• анализировать возможные виды 
информационной опасности.

Практическая деятельность:
• уметь самостоятельно выполнять алгоритмы, 

предназначенные для учебного исполнителя;
• решать задачи на составление алгоритмов;
• преобразовывать запись алгоритма между 

словесной, графической и программной 
формами;

• организовывать выбор действий в 
зависимости от значения логического 
условия;

• пошагово выполнять алгоритмы с циклами и 
вспомогательными алгоритмами;

- алгоритм алгоритм, свойства алгоритма

- обрабатываемые 
объекты

цепочки символов, числа, списки, 
деревья, графы

- способы записи 
алгоритмов

способы записи алгоритмов: 
словесный, графический (блок-
схема), программный;
представление о программировании

- исполнитель 
алгоритма

исполнитель алгоритма, система 
команд и среда исполнения;
исполнитель Черепашка

- алгоритмические 
конструкции

основные алгоритмические 
конструкции: линейные, 
разветвляющиеся, циклические

- логические 
операции

логические значения, операции, 
выражения

- вспомогательные разбиение задачи на подзадачи, 
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алгоритмы вспомогательный алгоритм • оценивать поведение собеседников в сети с 
целью выявления потенциальной опасности.- информационная 

безопасность
личная информация, 
информационная безопасность, 
информационная этика и право

Информационные технологии

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ 

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• приводить примеры использования баз 
данных в обычной жизни;

• сравнивать возможности различных СУБД;
• анализировать информацию, 

предназначенную для хранения в базе данных,
выделяя необходимые характеристики;

• сравнивать структурную организацию 
различных компьютерных сетей;

• анализировать принципы адресации в 
Интернете;

• оценивать собственное участие в 
коллективной деятельности.

Практическая деятельность:
• создание табличных баз данных;
• применение в качестве СУБД табличного 

редактора;
• проводить поиск информации в базе данных с 

помощью СУБД;
• проводить поиск информации в Интернете с 

помощью поисковых систем;
• применять в своей жизни различные 

интернет-сервисы: электронную почту, 
службы мгновенных сообщений;

• использовать школьные интернет-ресурсы;
• применять в своей жизни базовые нормы 

информационной безопасности.

- базы данных базы данных, виды баз данных;
поиск данных в готовой базе;
таблица как основа базы данных

- системы управления 
базами данных

системы управления базами данных
(СУБД);
объекты СУБД: таблицы, формы, 
запросы, отчеты;
создание, редактирование и 
удаление записей в базе данных

- хранение 
информации

компьютерные энциклопедии и 
справочники;
компьютерные и некомпьютерные 
каталоги;
информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках 
информации

- поиск информации поисковые машины;
формулирование запросов

- компьютерные сети организация информации в среде 
коллективного использования 
информационных ресурсов;
виды компьютерных сетей, 
Интернет

- службы Интернета электронная почта как средство 
связи, правила переписки, 
приложения к письмам, отправка и 
получение сообщения;
сохранение для индивидуального 
пользования информационных 
объектов из компьютерных сетей и 
ссылок на них;
примеры организации 
коллективного взаимодействия: 
форум, телеконференция

8 класс
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- информация информация, информационные 
объекты различных видов;
язык как способ представления 
информации: естественные и 
формальные языки

Аналитическая деятельность:
• иллюстрировать отличие информационных 

ресурсов от материальных;
• анализировать структуру языка;
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• приводить примеры информационных 
процессов;

• оценивать информацию по качеству (по 
«полезности»);

• приводить примеры событий с несколькими 
равновероятными исходами и оценивать 
информационный объем сообщений об этих 
событиях;

• приводить примеры кодирования информации
с помощью различных алфавитов;

• выявлять  общее  и  отличия  в  разных
позиционных системах счисления;

• анализировать  логическую  структуру  фраз
естественного языка;

• анализировать устройства компьютера с точки
зрения  организации  процедур  ввода-вывода,
хранения и обработки информации;

• определять  программные  и  аппаратные
средства, необходимые для решения задач;

• определять  основные  характеристики
операционной системы;

• планировать  собственное  информационное
пространство.

Практическая деятельность:
• кодировать  и  декодировать  сообщения   по

известным правилам кодирования;
• определять  количество  различных  символов,

которые могут быть закодированы с помощью
двоичного  кода  фиксированной  длины
(разрядности);

• определять  разрядность  двоичного  кода,
необходимого для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;

• оперировать  с  единицами  измерения
количества  информации,  учитывая  двоичные
и десятичные кратные приставки; 

• оценивать  числовые  параметры
информационных  процессов  (объём  памяти,
необходимой  для  хранения  информации;
скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

• вычислять значение логического выражения с
применением таблиц истинности;

• получать  информацию  о  характеристиках
компьютера;

• выполнять  основные  операции  с  файлами  и
папками;

• оперировать  компьютерными
информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме;

• управлять работой компьютера из командной
строки.

- информационные 
процессы

информационные процессы: 
хранение, передача и обработка 
информации

- количество 
информации

дискретная форма представления 
информации;
единицы измерения информации;
принципы кодирования 
информации

- представление чисел системы счисления: позиционные и
непозиционные системы счисления;
двоичная, восьмеричная и 
шестнадцатеричная системы 
счисления; 
перевод чисел из одной системы 
счисления в другую, 
арифметические операции в 
позиционных системах;
представление чисел в компьютере

- математическая 
логика

основные понятия математической 
логики;
законы логики;
логические значения, операции, 
выражения;
таблица истинности логического 
выражения;
методы решения логических задач;
применение математической логики
в компьютере

- история развития и 
применение 
компьютерной 
техники

основные этапы развития средств 
информационных технологий;
применение вычислительной 
техники

- архитектура 
компьютера

основные компоненты компьютера 
и их функции: процессор, память, 
устройства ввода-вывода;
типы архитектуры компьютера;
персональный компьютер

- принципы фон 
Неймана

принцип двоичного представления 
информации;
программный принцип работы 
компьютера;
принцип хранимой программы

- программное 
обеспечение

программное обеспечение, его 
структура и виды;
программное обеспечение общего 
вида;
операционные системы: 
назначение, устройство, виды

- организация диалога
с компьютером

командное взаимодействие 
пользователя с компьютером;
графический интерфейс 
пользователя

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ 

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 
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эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения;

• приводить примеры различных стандартов 
цифрового звука;

• оценивать виртуальный и реальный размер 
Интернета.

Практическая деятельность:
• записывать  звуковые  файлы   с  различным

качеством звучания (глубиной кодирования и
частотой дискретизации);

• обрабатывать  звуковые  фрагменты  в  среде
музыкального (звукового) редактора;

• создавать  одностраничные  и
многостраничные  веб-документы  в
специальных  веб-редакторах  и  с
использованием языка HTML;

• описывать  дизайн  сайта  с  помощью
технологии CSS.

- устройство 
компьютера

соединение блоков и устройств 
компьютера, других средств ИКТ, 
простейшие операции по 
управлению, использование 
различных носителей информации, 
расходных материалов

- интерфейс 
пользователя

оперирование компьютерными 
информационными объектами в 
командной и наглядно-графической 
форме

- работа с 
операционной 
системой

создание, именование, сохранение, 
удаление объектов, организация их 
семейств;
файловые менеджеры

- администрирование 
операционной 
системы

права пользователей;
инсталляция программ;
архивирование и разархивирование;
защита информации от 
компьютерных вирусов

- оценка 
количественных 
параметров 
информационных 
объектов

объем памяти, необходимый для 
хранения объектов;
скорость передачи и обработки 
объектов

9 класс
Основное содержимое по темам Характеристики основных видов

деятельности учащихся

Информатика

- программирование алгоритм, свойства алгоритма;
способы записи алгоритмов: 
словесный, графический (блок-
схема), программный;
представление о 
программировании;
технологии программирования;
языки и среды программирования

Аналитическая деятельность:
• приводить  примеры  языков

программирования с оценкой их практических
возможностей;

• анализировать готовые программы;
• определять по программе, для решения какой

задачи она предназначена;
• выделять  этапы  решения  задачи  на

компьютере;
• оценивать время и память,  необходимые для

выполнения программы.
Практическая деятельность:
• разрабатывать  программы,  содержащие

линейные  структуры,  предполагающие
вычисление  арифметических,  строковых  и
логических выражений;

• разрабатывать  программы,  содержащие
оператор/операторы  ветвления  (решение
линейного неравенства, решение квадратного
уравнения  и  пр.),  в  том  числе  с
использованием логических операций;

• разрабатывать  программы,  содержащие
оператор (операторы) цикла, предполагающие
обработку  рядов  данных,  в  том  числе  и
массивов;

- язык Паскаль состав языка;
структура программы;
типы данных;
операторы;
алгоритмические структуры;
процедуры и функции

- типы данных обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, деревья, 
графы

- операторы паскаля основные алгоритмические 
конструкции: линейные, 
разветвляющиеся, циклические

- логический тип логические значения, операции, 
выражения

- процедуры и разбиение задачи на подзадачи; 
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функции вспомогательные алгоритмы;
подпрограммы – процедуры и 
функции

• разрабатывать  программы,  содержащие
подпрограммы.

- техника 
безопасности

гигиенические, эргономические и 
технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ

Аналитическая деятельность:
• анализировать гигиенические, 

эргономические и технические условия 
эксплуатации средств ИКТ и оценивать вред 
от их нарушения.

Обобщающее повторение

информационные процессы

представление информации

передача информации

обработка информации

компьютер как универсальное средство обработки информации

информационные процессы в обществе

информационные технологии

основные устройства ИКТ

запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира

создание и обработка информационных объектов: тексты, базы данных, рисунки и 
фотографии, звуки и видеоизображение, поиск информации, проектирование и 
моделирование, математические инструменты, динамические (электронные) таблицы, 
организация информационной среды

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса  

Для  проведения  уроков  информатики,  и  в  особенности  практических  занятий,
необходим  выделенный,  специально  оборудованный  кабинет,  оснащенный  следующими
средствами:

Аппаратные средства
• персональный  компьютер  (рабочие  станции  учащихся,  выделенный  сервер,

учительский компьютер), смартфон, планшет;
• интерактивная доска, проектор;
• принтер;
• компьютерная сеть;
• устройства вывода звуковой информации;
• устройства создания графической информации (графический планшет);
• устройства для создания музыкальной информации, для записи (ввода) визуальной и

звуковой информации: сканер, фотоаппарат, видеокамера, микрофон;
• носители информации: флеш-накопители, оптические диски

Программные средства
• операционная система - LinuxMint, Windows, macOS;
• файловый менеджер - Nemo, Explorer, Finder, DoubleCommander и др.;
• текстовый редактор - Geany, Notepad, TextEdit и др.;
• текстовый процессор - OO/LO Writer, MS World и др.
• табличный процессор (электронные таблицы) - OO/LO Calc, MS Excel и др.;
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• растровый графический редактор - GIMP, KolourPaint, Paint и др.;
• векторный графический редактор - OO/LO Draw;
• программа разработки презентаций - OO/LO Impress, MS PowerPoint и др.;
• антивирусная программа - ClamAV, KAV, Dr.Web и др.;
• программа-архиватор - 7z, WinZip и др.;
• клавиатурный тренажер - KTouch;
• звуковой (музыкальный) редактор - Audacity;
• видеоредактор - OpenShot;
• система управления базами данных - OO/LO Base, MS Access;
• система автоматизированного проектирования - QCAD/LibreCAD;
• мультимедиа проигрыватель - VLC и др.;
• системы программирования - FreePascal, PascalABC, Lazarus, Kturtle, КУМИР;
• почтовый клиент - Thunderbird;
• браузер - Chrome (Cromium), Opera и др.

Для  реализации  данной  авторской  программы  разработаны  учебные  электронные
пособия, включающие электронный учебник и электронный сборник задач:

• Электронный учебник для  5-11  классов  лицея  № 4  г.Краснодара  «Информатика»
создан в виде сайта и расположен по адресу http://n96150j5.beget.tech. Он разбит на
структурные единицы по классам, темам, урокам, а также по видам деятельности –
теоретическая  и  практическая.  Удобная,  продуманная  и  подробная  навигация
позволяет легко переходит между разделами. Каждая страница сайта имеет единый
дизайн,  что  способствует  улучшенному  восприятию  материал,  она  содержит
теоретическое  изложение  материала  и  соответствующие  примеры  и  задания  для
самостоятельной работы.

• Электронный задачник «Сборник вопросов и заданий» также выполнен в виде сайта
и расположен по адресу  http://n96150j5.beget.tech/zadachi/zadachi.html. он содержит
теоретические задачи и практические задания, разбитые по параллелям, что позволяет
обучающимся легко находить необходимое.
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