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В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в соответствии с Методическими рекомендациями 

Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 года № Р-133 о реализации проекта "Современная школа" и создания центров цифрового и 

гуманитарного развития образования школьников «Точка роста». В ней будет осуществляться единый подход к общеобразовательным программам, 

составленным в соответствии с новыми предметными областями: технология, ОБЖ и информатика. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, таблицы для решения учебных и познавательных задач ; 

Смысловое чтение; Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной 

речью; Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; Формированиеи развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», «входные данные», «процессы», «органы 

чувств», «кодирование», «программа», «формула», «алгоритм», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», 

«пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике и т.д; Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице и т.д.; Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. Полученные результаты служат основой разработки 

контрольных измерительных материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

изменения и создания простых информационных объектов на компьютере; 

поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 



соблюдения правил личной гигиены и безопасных приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Личностные результаты 



К личностным результатам освоения информационно-коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно 

отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающихся, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

использование средств информационно-коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

создание медиасообщений, включающих текст, цифровые данные, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 

элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные результаты: 

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  
интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе, технике 

как одну из важнейших областей современной действительности; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 



готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки обучающихся в области 

информатики и ИКТ: 

уверенная ориентация обучающихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной  

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,   проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 



процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки 

создания личного информационного пространства; 

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно  

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств  ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 
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мотивации к   обучению,   о   помощи   им   в 
самоорганизации и саморазвитии. 

 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

организация на занятии парно-групповой 

работы 

метапредметные результаты 
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сотрудничестве с учителем; 

реализации; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 
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умение учиться: в навыках решения задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

владеть основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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ости, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 
сотрудничестве 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность  мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать  свою  позицию  и 

координировать  ее с  позициями 

партнеров  в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия. 

Основное содержание 

Тема 1 Информация и информационные процессы (6 ч.) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

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

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие  

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, 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. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Тема 2 Компьютер как универсальное устройство (8ч) 



Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Антивирусные программы. Архиваторы. 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. 

Организация индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3 Обработка графической информации (4ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Компьютерная графика (растровая, 

векторная, фрактальная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Тема 4 Обработка текстовой информации (6 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. 
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Тема 5 Мультимедиа (6 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных. 

8  класс 

Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

Смысловое чтение; Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной 

речью; Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», «данные», «входные данные», «процессы», «органы 

чувств», «кодирование», «программа», «формула», «алгоритм», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое кодирование», 

«пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; «рисунок» понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике и т.д; Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице и т.д.; Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. Полученные результаты служат основой разработки 

контрольных измерительных материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

изменения и создания простых информационных объектов на компьютере; 

поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

соблюдения правил личной гигиены и безопасных приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационно-коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно 

отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции 

либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающихся, информационной среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

использование средств информационно-коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

создание медиасообщений, включающих текст, цифровые данные, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 
элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Личностные результаты: 

широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ;  
интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе, технике 

как одну из важнейших областей современной действительности; 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки обучающихся в области 

информатики и ИКТ: 



уверенная ориентация обучающихся в различных предметных областях за счет осознанного использования при изучении школьных 
дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 

составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной  

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,   проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки 

создания личного информационного пространства; 

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них алгоритмов (программ); 

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 



ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 
  

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

 

е 

мотивации к   обучению,   о   помощи   им   в 
самоорганизации и саморазвитии. 

 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

организация на занятии парно-групповой 

работы 

метапредметные результаты 

  р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е  

сотрудничестве с учителем; 

реализации; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

  
п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

умение учиться: в навыках решения задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

владеть основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 



 

 

о
м

м
у
н

и
к
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и
в
н

ы
е 

 

 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 
сотрудничестве 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность  мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать  свою  позицию  и 

координировать  ее с  позициями 

партнеров  в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия. 

Содержание предмета 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная 

паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной 

имитирующей системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные учебные порталы). 

Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование 4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 1 0ч (5+5) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы полей, первичный ключ. Системы 

управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 



Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поиска и сортировки; формирование 

запросов на поиск с простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление 

записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. Адресация 

относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных данных, изменение формул; создание 

электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

9  класс 
 

Личностные результаты: 

    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

    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 и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 



    формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции). 

Предметные результаты: 

    умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

    умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих 

объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

    умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

умение оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

    умение оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

    умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями  

программ и сервисами; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

умение создавать информационные объекты в базе данных; 

умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

    умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, 

мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

Содержание курса 

I. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (14часов) 

Пиксель. Растр. Разрешающая способность. Глубина цвета. Графические режимы монитора. Видеопамять. Графические объекты. 

Графические редакторы. Форматы графических файлов. Интерфейс и основные инструменты для создания и обработки графических изображений. 

Интерфейс и основные инструменты для создания анимации. Интенсивность звука. Частота звука. Громкость звука. Частота дискретизации. 

Глубина кодирования звука. Интерфейс звукового редактора. Основные команды обработки звука. Технические средства и способы обработки 

цифровых фото и видео. Методы сжатия видеоинформации. Обзор программ, позволяющих выполнять захват, печать и редактирование цифровых 

фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа № 2 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе». 



Практическая работа № 3 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе» 

Практическая работа № 4 «Анимация» 

Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации» 

Практическая работа № 6 «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа № 7 «Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа» 

II. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ(15 часов) 

Кодировки знаков. Принцип кодирования текстовой информации. Текстовый редактор. Текстовый процессор. Способы создания текстовых 

документов. Параметры страницы. Вставка колонтитулов и номеров страниц. Буфер обмена. Редактирование текстовой информации. 

Специальные символы. Редактор формул. Операции поиска и замены. Проверка правописания. Автозамена частых опечаток. Сохранение 

исправлений. Форматирование символов. Абзац. Форматирование абзацев. Нумерованные, маркированные и многоуровневые списки. 

Форматирование заголовков. Способы создания таблиц. Редактирование и форматирование таблиц. Гипертекст. Гиперссылки. Закладки. 

Компьютерные словари и системы компьютерного перевода. Назначение и использование сканера. 

Практические работы: 

Практическая работа № 8 «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа № 9 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 10 «Форматирование символов и абзацев». 

Практическая работа № 11 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 12 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными». 

Практическая работа № 13 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа № 14 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа». 

III. КОДИРОВАНИЕ И ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (9часов) 
Системы счисления и их назначение. Свернутая и развернутая форма записи числа.Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 

другую. Основные арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных чисел. Различные форматы хранения 

чисел в компьютере. Электронная таблица. Ячейка. Адрес ячейки. Диапазон ячеек. Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в 

электронную таблицу основных типов данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Алгоритм суммирования значений диапазона 

ячеек. Функции для нахождения степени и квадратного корня. Диаграммы. Типы диаграмм. Способы задания исходных данных. Область 

диаграммы. Легенда. 

Практические работы: 

Практическая работа № 15 «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора». 

Практическая работа № 16  «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах». 

Практическая работа № 17 «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах». 

Практическая работа № 18 «Построение диаграмм различных типов». 

Практическая работа № 19 «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 
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