
 

1. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Ос-

новными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

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 распростра-

нения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного об-

щества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

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 реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение ос-

новами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приё-

мами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в различ-

ных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компью-

теров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приё-

мом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 

связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и 

передачи информации. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению 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. Основными предметны-

ми результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 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 составить и записать 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 представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графи-

ки, 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. 

 

Информация и способы её представления. 

 

Выпускник научится:  

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать основные способы графического представления числовой информации.       

 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («веществен-

ной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием;  

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

два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в современных компьюте-

рах; • познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными совре-

менными кодами.  

 

Основы алгоритмической культуры. 

 

 Выпускник научится:  

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 • строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возмож-

ные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная систе-

ма команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  



• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования.  

 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её.  

 

Использование программных систем и сервисов. 

 

Выпускник научится:  

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных ти-

пов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 • знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 

и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстратив-

ные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьюте-

ров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космо-

навтика, физика и т. д.).  

 

Работа в информационном пространстве. 

 

Выпускник научится:  

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при ре-

шении учебных и внеучебных задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источ-

ников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 5 классе 

Ученик научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информа-

ционный объект»; 



• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам представ-

ления на материальных носителях; 

• приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

• определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информацион-

ных функций человека; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простей-

ших текстов; 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

• выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

• соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• создания простейшие составные документы, рисунки, программы; 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов; o 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• o организации индивидуального информационного пространства, создания личных кол-

лекций информационных объектов. 

 

В результате обучения информатике обучаемые получат возможность: 
• практиковаться в создании текстовых документов, включающих рисунки и другие иллю-

стративные материалы; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-

рах; 

• практиковаться в создании презентаций с мультимедийными приложениями; 

• получит представление о тенденциях развития ИКТ; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 6 классе Уче-

ник научится: 
 

• для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дей-

ствия, поведение, состояния; 

• приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

• приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений между понятия-

ми; 

• различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; • приводить при-

меры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

• «читать» (получать информацию) информационные модели разных видов: таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы и т.д.; 

• осуществлять выбор того или иного вида информационной модели в зависимости от за-

данной цели моделирования; 

• приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 



• давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг решаемых задач, среду, 

систему команд, систему отказов, режимы работы; 

• выполнять операции с основными объектами операционной системы;  

• выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

• применять текстовый процессор для создания словесных описаний, списков, табличных 

моделей, схем и графов; 

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и ре-

дактирования образных информационных моделей; 

• создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, ярусные, областные и 

другие диаграммы, строить графики функций; 

• для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные презентации, содержащие 

образные, знаковые и смешанные информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

• выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в среде электронных 

таблиц; 

• иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами; 

• понимать смысл терминов «система», «системный подход», «системный эффект»; 

• понимать смысл терминов «модель», «моделирование; 

• иметь представление о назначении и области применения моделей; 

• отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

• деление заданного множества объектов на классы по заданному или самостоятельно вы-

бранному признаку — основанию классификации; 

• строить табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• строить диаграммы и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели еѐ создания; 

•  иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

• иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя. Использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

деятельности; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллек-

ций информационных объектов, а так создания своего рабочего места; 

• использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 7 классе 
 

Тема 1. Человек и информация. 
Ученик научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 

Ученик получит возможность : 
• углубить 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; 



• определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• оценивать информационный объѐм сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, получен-

ных по тем или иным запросам.познакомиться с подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, полнота и 

пр.); 

• приводить примеры данных: тексты, числа; 

• классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

• выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и со-

циальных системах; 

• анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций управления. 

 

Практическая деятельность: 

• оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мега-

байт, гигабайт); 

• производить описание непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных дан-

ных. 

• освоение клавиатуры, работа с тренажером. 

 

Тема 2. 

 Компьютер: устройство и программное обеспечение Ученик 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; 

 

Ученик получит возможность : 
• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных воз-

можностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационно-

го пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компью-

тера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

• анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хра-

нения, обработки, вывода и передачи информации; 

• определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления ин-

формационных процессов при решении задач; 

• анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компью-

тера; 

• определять основные характеристики операционной системы; 

• анализировать назначение встроенных в технические устройства и производственные 

комплексы компьютеры; 



• осуществлять выбор носителей в зависимости от объема данных и скоростях доступа. 

•  

Практическая деятельность: 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранно-

го канала и пр.); 

• оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; соблюдать технику безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Тема 3. Текстовая информация и компьютер Ученик научится: 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простей-

ших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать формулы; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 

Ученик получит возможность: 
 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, ри-

сунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств тек-

стового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для реше-

ния одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форма-

тирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

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

• выполнять коллективное создание текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы; 

• выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таб-

лицы (Юникода, КОИ-8Р, Windows 1251); 

• использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

 



Тема 4. Графическая информация и компьютер 
 

Ученик научится: 

• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков. 

 

Ученик получит возможность : 
• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редак-

тора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразо-

ванными фрагментами. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для реше-

ния одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графическо-

го редактора; создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного гра-

фического редактора. 

 

 

Тема 5. Мультимедиа Ученик научится: 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

• создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 

• создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками; 

 

Ученик получит возможность : 
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды ко-

торой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

• определять условия и возможности применения программного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для реше-

ния одного класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

• создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 8 классе 
 

 

Математические основы информатики Восьмиклассник научится: 

• 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 истин-

ности входящих в него элементарных высказываний; строить таблицы истинности; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

 

Алгоритмы и начала программирования Восьмиклассник 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 раз-

ницу 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 языке про-

граммирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

граммирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного про-

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

• выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов; табличные величины (массивы); 

использовать оператор присваивания; 

• использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения. 

 

Математические основы информатики Восьмиклассник получит возможность: 
• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их пре-

образования с использованием основных свойств логических операции;  познакомиться стем, 

как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических си-

стемах; 

• строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выяв-

лять соотношения между ними. 

 

Алгоритмы и начала программирования Восьмиклассник получит возможность 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

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



• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содер-

жащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета информатика в 9 классе 
 

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 па-

мяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

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

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

ческого выражения; строить таблицы истинности; 

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

• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуали-

зацию) числовой информации; 

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

ствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предмет-

ных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

• углубить 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; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произ-

вольного алфавита; 

• научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатерич-

ной системы счисления в десятичную систему счисления; 

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

ным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их пре-

образования с использованием основных свойств логических операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компью-

терных 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 ре-

зультаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования Выпускник научится: 
 

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

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 



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

«цикл»(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

• 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, накладываемые средой исполните-

ля и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

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

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки сим-

волов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

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

щие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполните-

ля с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполните-

ля с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

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

зультатом работы алгоритма; 

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

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки од-

номерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов мас-

сива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольше-

го/наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базо-

вые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содер-

жащие 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 создании тек-

стовых 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, основ-

ных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального инфор-

мационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с при-

менение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств элек-

тронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих право-

вых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности ис-

точника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

2. Содержание обучения 

 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

 

             Раздел 1. Введение в информатику 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные характе-

ристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискрет-

ного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Раз-

рядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 

от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Юникод. 



Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фо-

тографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информа-

ции. 

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

ства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Еди-

ницы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

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

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 

информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в совре-

менных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информа-

ции. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предме-

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

вание 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 реше-

нии научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построе-

ние математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного экспери-

мента, анализ его результатов, уточнение модели. 

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

ское отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

 

          Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполните-

лем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспо-

могательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алго-

ритм работы с величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений при 

заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 



Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программиро-

вания (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 

записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомога-

тельных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению про-

грамм в выбранной среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговремен-

ная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, при-

кладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 

программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

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

пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование тексто-

вых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 

текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, 

размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, меж-

дустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглав-

ления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматиро-

вание страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

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

редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слай-

дов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолют-

ные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядоче-

нии) данных. 

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

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сорти-

ровка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, теле-

конференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файло-

вые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой систе-



ме, 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 ит.п.). Формальные подходы к доказательству досто-

верности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, 

центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ эксперименталь-

ных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной ин-

формации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилак-

тика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, соци-

альные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ Раздел, темы        Рабочие часы. 
  5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Введение в информатику 16 17 9 13 9 

 Раздел 2. Алгоритмы начало программи-

рования 

- 9 - 21 14 

 Раздел 3. Информационные и коммуника-

ционные технологии 

18 8 25 - 11 

 Итого: 34 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


