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Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения информатики 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; понимания значения математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной информатики;  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 
учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера по предмету информатика; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных 
на получение новых знаний по предмету; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях при решении  задач по информатике; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по алгебре, приглашение на открытые уроки по информатике. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на 
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 



• владение информационно-логическими умениями:  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; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

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

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 
фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 
информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из 
языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

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

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 
нормы информационной этики и права. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы 
 

Введение  
Тема 1. Информация и информационные процессы  

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 нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 
количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 
их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 
носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 
Практические работы: 

1. Всемирная паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. 
2. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых 

камер и устройств звукозаписи. 
3. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

 
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Правовые нормы использования программного обеспечения.  
Файл. Типы файлов. 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. Архивирование и разархивирование.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Практические работы: 

1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение 
информации о характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической 
операционной системы). 

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление 
объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

4. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы 



5. Защита информации от компьютерных вирусов.  
 

Тема 3. Обработка графической информации  
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 
Практические работы: 

1. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Геометрические 
преобразования.  

2. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических 
объектов: выделение, объединение. Геометрические преобразования.  

3. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых графических объектов.  Сканирование графических изображений. 
Тема 4. Обработка текстовой информации 

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. 
Практические работы: 

1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 
2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 
3. Вставка в документ формул. 
4. Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 
5. Создание гипертекстового документа. 
6. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 
7. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа 

Тема 5. Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.   
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 
Практические работы: 

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного материала, создание текста слайда.Демонстрация презентации. 
Использование микрофона и проектора. 

2. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  
3. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Проекты: 
Проект «Поздравительная  открытка» 
Проект «История вычислительной техники» 
Проект «Устройства компьютера» 

Повторение 



 
Тематическое планирование, в том числе с учётом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема 

Количество часов   

Рабочая 
программа 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне УУД) 

 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 Введение   1     
1 Информация и 

информационные процессы 
8 3 1 • оценивать информацию с позиции ее свойств. 

приводить примеры кодирования с 
использованием различных алфавитов; 

• выделять информационную составляющую 
процессов в биологических, технических и 
социальных системах 

• кодировать и декодировать сообщения по 
известным правилам кодирования 

• определять количество различных символов, 
которые могут быть закодированы с 
помощью двоичного кода фиксированной 
длины. 

• оперировать с единицами измерения 
количества информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт). 

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

Интеллектуальное 

Нравственное 

Здоровьесберегающ
ее 

Социально- 
коммуникативное 

Трудовое 

 

 

2 Компьютер как универсальное 
устройство обработки 
информации 

7 5 1 • 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; 

• получать информацию о характеристиках 
компьютера. 

Гражданско-
патриотическое 

Нравственное 

Здоровьесберегающ
ее 

Интеллектуальное 

Социально- 
коммуникативное 



• Получит возможность передачи информации 
по телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке, 

• использования информационных ресурсов 
общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм. 

трудовое 

 

3 Обработка графической 
информации 

4 3  • формирование умений формализации и 
структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

• оперировать информационными объектами, 
используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, 
архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, 
справочной системой; 

• получит возможность создания простейших 
моделей объектов и процессов в виде 
изображений и чертежей, динамических 
(электронных) таблиц, программ (в том 
числе в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с 
использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

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

• организации индивидуального 
информационного пространства,  

• создания личных коллекций 
информационных объектов; 

Эстетическое 

Гражданско-
патриотическое 

Нравственное 

Здоровьесберегающ
ее 

Интеллектуальное 

Социально- 
коммуникативное 

трудовое 

4 Обработка текстовой 
информации 

9 7 1 • оперировать информационными 
объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, 
сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; 

• получит возможность создания 
простейших моделей объектов и 

Гражданско-
патриотическое 

Эстетическое 

Нравственное 

Здоровьесберегающ



процессов в виде текстовых документов, 
программ; 

• получит возможность проведения 
компьютерных экспериментов с 
использованием готовых моделей 
объектов и процессов; 

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

• организации индивидуального 
информационного пространства,  

• создания личных коллекций 
информационных объектов; 

•  

ее 

Интеллектуальное 

Социально- 
коммуникативное 

трудовое 

5 Мультимедиа 4 3 1 • осуществлять взаимодействие посредством 
электронной почты, чата, форума; 

• искать информацию с применением правил 
поиска (построения запросов), в 
компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при 
выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и 
его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, 
мультимедийным проектором, цифровой 
камерой, цифровым датчиком);  

• проведения компьютерных экспериментов с 
использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

Гражданско-
патриотическое 

Эстетическое 

Нравственное 

Здоровьесберегающ
ее 

Интеллектуальное 

Социально- 
коммуникативное 

трудовое 

 Повторение 1  1   
 ИТОГО: 34 21 5   
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