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Данная рабочая программа учебного предмета «Информатика» для обучающихся 7-9 

классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей 

№1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели и задачи программы: 

 формировать информационную и алгоритмическую культуры; формировать 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 

 формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развивать алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развивать умения составлять и записывать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формировать знания об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомить с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; формировать умения формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

 

Программой на изучение информатики отводится 136 часа, которые распределены по 

классам следующим образом: 

7 класс – 34 часа в неделю; 

8 класс – 34 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов в неделю; 

 

Срок реализации программы: 3 года 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 



5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов 

 идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

 выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и 

1. Умение индивидуально при 

сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов 

 идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

 выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 

 ставить цель и формулировать 

задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных 

затруднений и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом 

критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, 

возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных 

результатов; 

 выдвигать версии преодоления 

препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи 

собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 



средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
 обосновывать выбранные подходы и 

средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

образовательных результатов. 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

2. Умение индивидуально при 

сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) 

в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) 

в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов 

и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 



передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя 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. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы 

действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом 

критерии  достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания 

своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, 

3. Умение индивидуально при 

сопровождении учителя 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. 

Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы 

действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом 

критерии  достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

3. Умение самостоятельно 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. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы 

действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом 

критерии  достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, 



анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить необходимые и достаточные 

средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 соотносить свои действия с целью 

обучения. 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, 

анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить необходимые и 

достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 соотносить свои действия с целью 

обучения. 

анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить необходимые и достаточные 

средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 соотносить свои действия с целью 

обучения. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

4. Умение индивидуально при 

сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии 

правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться 



 свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных 

результатов. 

задачи; 

 свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных 

результатов. 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/ эффективности или 

неуспешности/ неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной 

ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося 

5. Владение основами осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее успешности/ 

эффективности или неуспешности/ 

неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной 

ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

самостоятельно определять причины своего 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах ее успешности/ 

эффективности или неуспешности/ 

неэффективности, находить способы выхода 

из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной 

ситуации и оценивать возможные 



продукта учебной деятельности. успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

последствия принятого решения; 

 определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний. 

 6. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи 

наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых 

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. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 различать/выделять явление из 

общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные 

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. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 различать/выделять явление из 

общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные 



явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 совместно с учителем указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 совместно с учителем объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины 

события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

 самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 выявлять и называть причины 

события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет 

и/или явление; 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком 

7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком 



 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного. 

предмет и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

 строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 анализировать /рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, достижения 

предмет и/или явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения 

 создавать вербальные, вещественные 

и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

 анализировать / 

рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, 



поставленной цели и/или  на основе 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

достижения поставленной цели и/или  на 

основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его 

в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, 

информационный). 

8. Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 совместно с педагогом и 

сверстниками критически оценивать 

содержание и форму текста. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» 

его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и 

форму текста. 

9. Формирование умения применять 

экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к 

окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

 анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный 

9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентациии.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к 

окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

 анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания 

9. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к 

окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

 анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 



анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации 

при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

живых организмов; 

 проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации 

при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические 

знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

организмов; 

 проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации 

при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания 

и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку 

из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования, 

справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых 

систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

 формировать множественную 

выборку из различных источников 

информации для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты 

поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых 

источников информации и электронных 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

 формировать множественную 

выборку из различных источников 

информации для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты 

поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

11. 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

 играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение 

в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

 договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

 играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с 



поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах 

при сопровождении учителя 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, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты 

различных типов с использованием 

12. Умение индивидуально осознанно при 

сопровождении учителя 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, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

12. Умение самостоятельно 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, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать тексты различных типов с 



необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи 

для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и 

невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность 

коммуникации после ее завершения. 

 создавать письменные тексты 

различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической 

связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать вербальные и 

невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность 

коммуникации после ее завершения. 

использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать средства логической 

связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

 использовать вербальные и 

невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность 

коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих 

мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать для передачи своих 

мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении 

задачи; 

 выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в 

том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

13. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать для передачи своих 

мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении 

задачи; 

 выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в 

том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 



 соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

 создавать цифровые ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий; 

 соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий «информация», «данные»; 

 приводить примеры информационных процессов в природе, обществе, технических 

системах; 

 структурировать информацию, выделять основные понятия и взаимосвязи между 

ними; 

 узнает основные принципы аппаратной организации современных компьютеров; 

 узнает виды программного обеспечения и их особенности; 

 узнает принципы построения файловых систем; 

 выполнять операции с файлами: создание, переименование, копирование, 

перемещение, удаление; 

 использовать прикладные программы и антивирусные средства; 

 различать понятия «алгоритм», «исполнитель», «система команд исполнителя»; 

 узнает основные алгоритмические структуры: следование, ветвление, цикл; 

 реализовывать основные алгоритмические структуры на алгоритмическом языке; 

 составлять алгоритмы для решения простых задач в словесной форме, на 

алгоритмическом языке; 

 программировать несложные линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы 

на алгоритмическом языке программирования; 

 узнает возможности электронных таблиц для хранения, анализа и представления 

данных 

 вводить и редактировать данные в электронных таблицах; 

 выполнять вычисления с помощью электронных таблиц; 

 представлять данные в виде диаграмм и графиков; 

 узнает способы представления текстовой информации в компьютерах; 

 различать понятия «редактирование», «форматирование»; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовый документы; 

 создавать текстовые документы с рисунками, таблицами, диаграммами; 

 узнает принципы кодирования и хранения растровых и векторных изображений в 

памяти компьютеров; 

 выполнять ввод изображений в компьютер; 

 выполнять простую коррекцию фотографий; 

 создавать простые векторные изображения; 

 узнает принципы создания мультимедийных презентаций; 

 создавать мультимедийные презентации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных или иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

 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.); 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 

8 класс 

 

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; 

 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 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

система 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 

выбранной среде программирования; 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов 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; 

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

решении 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 примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») 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 

компьютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами; 

 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 ее; 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио - и визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.); 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

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

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

o проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

o создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

o организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

o передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 



 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 

и др.); 

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

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 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); 

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

 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; 

 использовать  основные приёмы 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. 

 

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; 

 работать в различных позиционных системах счисления, осуществлять переводы 

чисел из одних позиционных систем счисления в другие, совершать арифметические 

операции в различных системах счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 



 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

 

1. Введение в информатику 

Техника безопасности. Информация, ее представление и измерение. Информация. 

Информационные объекты различных видов. Единицы измерения количества информации.  

2. Компьютер 

Устройство компьютера. Общая схема. Процессор, память. Принцип работы ЭВМ. 

Основные принципы архитектуры Фон Неймана, хранения и обмена информации, 

оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Файл и файловая 

система. Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное 

программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Файлы. Интернет. 

 

3. Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

4. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов.  

 

5. Обработка графической информации 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических 

редакторов. Растровая и векторная анимация. 

 

6. Алгоритмы и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей). Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык. Программа. Линейные алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции. 

 

7.  Мультимедиа 

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

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

 

8 класс 

 

1. Кодирование информации 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. 

Пространственная дискретизация. Язык – средство кодирования. Передача данных. Сжатие 

данных. Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры 

цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  

            



2. Алгоритмы и программирование 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей). Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Алгоритмический язык. Программа. Линейные алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции. 

 

3. Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и 

форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. 

Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

4. Обработка текстовой информации 

Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и редактирование документа. 

Сохранение и печать документов. Форматирование документа. Таблицы. Компьютерные 

словари и системы машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. 

 

9 класс 

 

1. Компьютерные сети 

Принцип устройства и функционирования компьютерных сетей. Локальные сети. 

Топология сетей. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей. Глобальная 

сеть Интернет. Службы Интернета. Информационные системы. Веб-сайты. Язык HTML. 

Тэги, контейнеры, атрибуты тэгов. Гиперссылки, списки, рисунки в веб-документе. 

 

2. Основы математической логики 

Логика и компьютер. Логические элементы. Логические операции. Логические 

выражения. Таблицы истинности. Схемы на логических элементах. Множества и логика. 

 

3. Моделирование 

Модели и моделирование. Математическое моделирование. Табличные модели. 

Диаграммы. Списки и деревья. Графы и их использование. 

 

4. Алгоритмизация и программирование 

Символьные строки. Операции со строками. Поиск. Преобразования «строка-число». 

Перестановка элементов массива. Линейный поиск в массиве. Сортировка массивов. 

Матрицы (двухмерные массивы). Процедуры. Рекурсивные процедуры. Функции. 

 

5. Электронные таблицы 

Стандартные функции в электронных таблицах. Построение таблиц истинности в 

электронных таблицах. Условные вычисления. Сложные условия. Обработка больших 

массивов данных. Численные методы. Оптимизация. 

 

6. Базы данных и СУБД 

Информационные системы. Табличная база данных. Запросы в СУБД. 

Многотабличные базы данных. 

7. Информация и информационные процессы История и перспективы развития 

компьютеров. Информация и управление. Информационное общество. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1.  Техника безопасности 1 

 Компьютер 9 

2.  Компьютеры и программы 1 

3.  Данные в компьютере 1 

4.  
Как управлять компьютером? 

Практическая работа № 1. Файлы 
1 

5.  
Интернет 

Практическая работа № 2.  Интернет 
1 

6.  Центральные устройства компьютера 1 

7.  Внешние устройства 1 

8.  Программное обеспечение 1 

9.  
Файловая система 

Практическая работа № 3. Работа с файлами 
1 

10.  
Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа № 4. Использование антивируса 
1 

 Обработка числовой информации 1 

11.  
Электронные таблицы 

Практическая работа № 5. Электронные таблицы 
1 

 Обработка текстовой информации 5 

12.  
Редактирование текста 

Практическая работа № 6. Редактирование текста 
1 

13.  
Форматирование текста 

Практическая работа № 7. Форматирование текста 
1 

14.  
Стилевое форматирование 

Практическая работа № 8. Стилевое форматирование 
1 

15.  
Таблицы 

Практическая работа № 9. Таблицы 
1 

16.  
Списки 

Практическая работа № 10. Списки 
1 

 Обработка графической информации 5 

17.  
Растровый графический редактор 

Практическая работа № 11. Растровый графический редактор 
1 

18.  
Работа с фрагментами 

Практическая работа № 12. Работа с фрагментами 
1 

19.  
Обработка фотографий 

Практическая работа № 13. Обработка фотографий 
1 

20.  
Вставка рисунков в документ 

Практическая работа № 14. Документы с рисунками 
1 

21.  
Векторная графика 

Практическая работа № 15. Векторная графика 
1 

 Алгоритмы и программирование 9 

22.  
Алгоритмы и исполнители 

Практическая работа № 16. Управление исполнителями с пульта 
1 

23.  Формальные исполнители 1 



Практическая работа № 17. Программное управление черепахой 

24.  
Способы записи алгоритмов 

Практическая работа № 18. Алгоритм «О» в Кумире 
1 

25.  
Линейные алгоритмы 

Практическая работа № 19. Линейные алгоритмы 
1 

26.  
Вспомогательные алгоритмы 

Практическая работа № 20. Вспомогательные алгоритмы 
1 

27.  
Циклические алгоритмы 

Практическая работа № 21. Циклические алгоритмы 
1 

28.  
Циклы с условием 

Практическая работа № 22. Циклы с условием 
1 

29.  
Разветвляющиеся алгоритмы 

Практическая работа № 23.Разветвляющиеся алгоритмы 
1 

30.  
Ветвления и циклы 

Практическая работа № 24. Ветвления и циклы 
1 

 Мультимедиа 4 

31.  
Компьютерные презентации 

Практическая работа № 25. Визитная карточка 
1 

32.  
Презентации с несколькими слайдами. Практическая работа № 26. 

Презентация. Проект 
1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Резерв 1 

 Итого 34 

 

8 класс 

 

№ п/п Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1.  
Техника безопасности 

Практическая работа № 1. Обработка текста 

1 

 Кодирование информации 11 

2.  Язык – средство кодирования 1 

3.  Дискретное кодирование 1 

4.  Системы счисления 1 

5.  Двоичная система счисления 1 

6.  Восьмеричная система счисления 1 

7.  Шестнадцатеричная система счисления 1 

8.  Кодирование текстов 1 

9.  Кодирование рисунков 1 

10.  Кодирование звука и видео 1 

11.  Передача данных 1 

12.  
Сжатие данных 

Практическая работа № 2. Использование архиватора 

1 

 Алгоритмы и программирование 10 

13.  
Программирование. Введение 

Практическая работа № 3. Оператор вывода 

1 

14.  
Линейные программы 

Практическая работа № 4. Линейные программы 

1 

15.  
Операции с целыми числами 

Практическая работа № 5. Операции с целыми числами 

1 



16.  
Ветвления 

Практическая работа № 6. Ветвления 

1 

17.  
Сложные условия 

Практическая работа № 7. Сложные условия 

1 

18.  
Цикл с условием 

Практическая работа № 8. Цикл с условием 

1 

19.  
Цикл по переменной 

Практическая работа № 9. Цикл по переменной 

1 

20.  
Массивы 

Практическая работа № 10. Заполнение массивов 

1 

21.  
Алгоритмы обработки массивов 

Практическая работа № 11. Алгоритмы обработки массивов 

1 

22.  
Поиск максимального элемента 

Практическая работа № 12. Поиск максимального элемента 

1 

 Обработка числовой информации 6 

23.  
Что такое электронные таблицы? 

Практическая работа № 13. Электронные таблицы 

1 

24.  
Редактирование и форматирование таблицы 

Практическая работа № 14. Оформление электронных таблиц 

1 

25.  
Стандартные функции  

Практическая работа № 15. Стандартные функции 

1 

26.  
Сортировка данных 

Практическая работа № 16. Сортировка 

1 

27.  
Относительные и абсолютные ссылки 

Практическая работа № 17. Относительные и абсолютные ссылки 

1 

28.  
Диаграммы 

Практическая работа № 18. Диаграммы 

1 

 Обработка текстовой информации 6 

29.  
Работа с текстом 

Практическая работа № 19. Работа с текстом 

1 

30.  
Математические тексты 

Практическая работа № 20. Математические тексты 

1 

31.  
Многостраничные документы 

Практическая работа № 21. Многостраничные документы 

1 

32.  

Коллективная работа над документом 

Практическая работа № 22. Коллективная работа над документом 

(проект) 

1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Резерв 1 

 Итого 34 

 

9 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

1.  Техника безопасности 

Практическая работа № 1. Подготовка текстового документа 

1 

 Компьютерные сети 11 

2.  Компьютерные сети 1 

3.  Локальные сети 1 



 

4.  Глобальная сеть Интернет 1 

5.  Службы Интернета 

Практическая работа № 2. Службы Интернета 

1 

6.  Информационные системы 

Практическая работа № 3. Информационные системы 

1 

7.  Веб-сайты 

Практическая работа № 4. Веб-сайты 

1 

8.  Язык HTML. Первая страница 

Практическая работа № 5. Простая веб-страница 

1 

9.  Язык HTML. Гиперссылки, списки, рисунки 

Практическая работа № 6. Гиперссылки, списки и рисунки 

1 

10.  Выполнение проекта (сайт) 1 

11.  Выполнение проекта (сайт) 1 

12.  Представление проектов 1 

 Основы математической логики 8 

13.  Логика и компьютер 1 

14.  Логические элементы 

Практическая работа № 7. Логические элементы 

1 

15.  Другие логические операции 1 

16.  Логические выражения 1 

17.  Таблицы истинности 1 

18.  Схемы на логических элементах 1 

19.  Множества и логика 1 

20.  Контрольная работа № 1 1 

 Моделирование 10 

21.  Модели и моделирование 

Практическая работа № 8. Броуновское движение 

1 

22.  Математическое моделирование 

Практическая работа № 9. Полёт шарика 

1 

23.  Математическое моделирование 

Практическая работа № 10. Полёт шарика-2 

1 

24.  Табличные модели. Диаграммы 1 

25.  Списки и деревья 1 

26.  Деревья: практикум 1 

27.  Графы 1 

28.  Использование графов 1 

29.  Использование графов 1 

30.  Контрольная работа № 2 1 

 Алгоритмизация и программирование 15 

31.  Символьные строки 

Практическая работа № 11. Посимвольная обработка строк 

1 

32.  Операции со строками. Поиск 

Практическая работа № 12. Обработка строк. Функции 

1 

33.  Преобразования «строка-число» 

Практическая работа № 13. Преобразования «строка-число» 

1 

34.  Перестановка элементов массива 

Практическая работа № 14. Перестановка элементов массива 

1 

35.  Линейный поиск в массиве 

Практическая работа № 15. Линейный поиск в массиве 

1 

36.  Сортировка массивов 1 



Практическая работа № 16. Сортировка 

37.  Матрицы (двухмерные массивы) 

Практическая работа № 17. Матрицы 

1 

38.  Контрольная работа № 3 1 

39.  Сложность алгоритмов 1 

40.  Как разрабатываются программы? 

Практическая работа № 18. Отладка программы 

1 

41.  Процедуры 

Практическая работа № 19. Процедуры 

1 

42.  Рекурсивные процедуры 

Практическая работа № 20. Рекурсивные процедуры 

1 

43.  Функции 

Практическая работа № 21. Функции 

1 

44.  Функции 

Практическая работа № 22. Функции-2 

1 

45.  Контрольная работа № 4 1 

 Электронные таблицы 8 

46.  Стандартные функции в электронных таблицах 

Практическая работа № 23. Стандартные функции 

1 

47.  Построение таблиц истинности в электронных таблицах 

Практическая работа № 24. Таблицы истинности 

1 

48.  Условные вычисления 

Практическая работа № 25. Условные вычисления 

1 

49.  Сложные условия 

Практическая работа № 26. Сложные условия 

1 

50.  Обработка больших массивов данных 

Практическая работа № 27. Обработка больших массивов данных 

1 

51.  Численные методы 

Практическая работа № 28. Решение уравнений 

1 

52.  Оптимизация 

Практическая работа № 29. Оптимизация 

1 

53.  Контрольная работа № 5 1 

 Базы данных и СУБД 6 

54.  Информационные системы. Таблицы 1 

55.  Табличная база данных 

Практическая работа № 30. Табличная база данных 

1 

56.  Запросы 

Практическая работа № 31. Запросы 

1 

57.  Многотабличные базы данных 

Практическая работа № 32. Многотабличная база данных 

1 

58.  Многотабличные базы данных 

Практическая работа № 33. Запросы к многотабличной базе данных 

1 

59.  Контрольная работа № 6 1 

 Информация и информационные процессы 3 

60.  История и перспективы развития компьютеров 1 

61.  Информация и управление 1 

62.  Информационное общество 1 

63.  Итоговая контрольная работа 1 

64.  Резерв 5 

 Итого 68 

 


