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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Изучение информатики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностными результатами изучения предмета «Информатика» является формирование 

следующих умений: 
 1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Информатика» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий . 

Регулятивные универсальные учебные действия : 
 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 
 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью. 



12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Обучающийся 7 класса научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода и вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Обучающийся 8 класса научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; 

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной моделью, 

между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1;



 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах 

и робототехнических системах; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

Обучающийся 9 класса научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.



 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

7 КЛАССА 

Введение 

Информация и информационные процессы . 
Информация и её свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. Представление 

информации. Двоичное кодирование. Измерение информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией . 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Обработка графической информации . 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 

Обработка текстовой информации . 
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых документах. 

Инструменты распознавания текстов. Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Мультимедиа . 
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 

 

8 КЛАССА 

Введение 

Математические основы информатики . 

Системы счисления. Представление чисел в компьютере. Элементы алгебры логики. 

Основы алгоритмизации . 
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции. 

Начала программирования . 
Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода данных. 

Программирование линейных алгоритмов. Программирование разветвляющих алгоритмов. 

Программирование циклических алгоритмов. 
 

9 КЛАССА 

Введение . 

Моделирование и формализация . 
Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические информационные 

модели. Табличные информационные модели. База данных как модель предметной области. Система 

управления базами данных. 

Алгоритмизация и программирование . 
Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Конструирование 

алгоритмов. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Алгоритмы управления. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах . 

Электронные таблицы. Организация вычислений в электронных таблицах. Средства анализа и 

визуализации данных. 

Коммуникационные технологии . 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы Интернет. Создание веб-сайта.



Тематическое планирование 

7 класс 
 

 Тема Количество 

часов 

 1  Введение 1 

2 Информация и информационные процессы 8 

3 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

4 Обработка графической информации 4 
 5  Обработка текстовой информации 9 

6  Мультимедиа 3 
 Повторение 3 

 Итого: 35 
 

Тематическое планирование 
8 класс 

 

  Тема Количество часов 

1 Математические основы информатики 13 

2 Основы алгоритмизации 10 

3 Начала программирования 10 
 Повторение 2 

   Итого: 35 
 
 

Тематическое планирование 

9 класс 
 Тема Количество часов 

1  Введение 1 

2 Моделирование и формализация 7 

3 Алгоритмизация и программирование 8 

4 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

5 Коммуникационные технологии 9 

 Повторение 3 

 Итого: 34 
 


