
Аннотации к рабочим программам по предмету «Информатика и ИКТ» 
 

Предмет, класс Информатика, 7 класс 

Указание   на  то,  в 

соответствии с какими 

нормативными 

документами 

составлена   данная 

рабочая  программа, 

какому УМК   она 

соответствует 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Основной 
образовательной программой основного общего образования, на 
основе программы «Информатика. ФГОС программы для основной 
школы. 5-6 классы, 7-9 классы». Авторы Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова. 
2016 год. (Авторская мастерская) 

Цель и задачи 

учебной дисциплины 

 Цели: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; мотивации 

антикоррупционного поведения, развитие уметь излагать 

собственную позицию. 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; негативного отношения к 

коррупции; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

 Задачи: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, 
связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и 

хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными 

пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 

Количество часов на 
изучение дисциплины 

35 часов в год, 1 час в неделю 

Планируемые 
результаты 

В результате изучения информатики ученик 7 класса должен: 
 иметь представление 
 о многообразии информационных процессов в 
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 окружающей человека действительности; 
 о том, что любой язык есть средство кодирования 

информации; 

 об областях применения персонального компьютера; 
 о том, что существует много различных редакторов для 

работы с различными видами информации; 

 о табличных процессорах; 
 о графических возможностях компьютера и работе с 

графическими объектами 

 что такое мультимедиа 

 знать/понимать 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 

 какие существуют носители информации; 

 функции языка как способа представления информации; что 

такое естественные и формальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит 

(алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт и др. 
 состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

 основные характеристики компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 

 типы и назначение устройств ввода/вывода; 

 сущность программного управления работой компьютера; 
 принципы организации информации на внешних носителях: 

что такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

 назначение программного обеспечения и его состав 

 способы представления символьной информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод- 

редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и 

замена, работа с файлами). 

 способы представления изображений в памяти компьютера; 

понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной 

графики; 

 назначение графических редакторов; 
 назначение основных компонентов среды графического 

редактора растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, 

графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

 что такое мультимедиа. 
 уметь 

 приводить примеры информации и информационных 

процессов из области 

 человеческой деятельности, живой природы и техники; 
 определять в конкретном процессе передачи информации 

источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных 



 сообщений; 
 измерять информационный объем текста в байтах (при 

использовании компьютерного алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных 
единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного 
ввода данных 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 
обращаться за справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных 

файлов; 

 просматривать на экране каталог диска; 
 выполнять основные операции с файлами и каталогами 

(папками): копирование, перемещение, удаление, 

переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 
 набирать и редактировать текст в одном из текстовых 

редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые 

этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на 

печать. 

 создавать несложную презентацию в среде типовой 

программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 использовать приобретенные знания п умения в 

практической деятельности к повседневной жизни для: создания 

информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

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

- развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным 



 жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в 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: 

 сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

 сформированность представлений о компьютерно- 

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умение работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по 
соблюдению требованию техники безопасности, гигиены и 



 ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Перечисление Раздел 1: Информация и информационные процессы - 9 часов 

основных разделов Раздел 2: Компьютер как универсальное устройство обработки 
информации – 7 часов 

дисциплины с Раздел 3: Обработка графической информации – 5 часов 

указанием количества Раздел 4: Обработка текстовой информации – 9 часов 

часов Раздел 5: Мультимедиа — 4 часа. 
 

 

Предмет, класс Информатика, 8 класс 

Указание   на  то,  в 

соответствии с какими 

нормативными 

документами 

составлена   данная 

рабочая  программа, 

какому УМК   она 
соответствует 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Основной образовательной программой основного общего 

образования, на основе программы «Информатика. ФГОС 

программы для основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы». 

Авторы Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова. 2016 год. (Авторская 

мастерская) 

Цель и задачи 

учебной дисциплины 

 Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

мотивации антикоррупционного поведения, развитие уметь 

излагать собственную позицию. 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

негативного отношения к коррупции; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 Задачи: 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, 
связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией 

и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными 
пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 
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Количество часов на 
изучение дисциплины 

35 часов в год, 1 час в неделю 

Планируемые 

результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество 
окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 
информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в 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: 

 сформированность представлений о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 



  развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

 сформированность представлений о компьютерно- 

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умение работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и 
 сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требованию техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины  с 

указанием количества 

часов 

Раздел 1: Математические основы информатики – 13 часов 

Раздел 2: Основы алгоритмизации – 10 часов 

Раздел 3: Начала программирования – 10 часов 

 

 
Предмет, класс Информатика и ИКТ, 9 класс 

Указание   на  то,  в 

соответствии с какими 

нормативными 

документами 

составлена   данная 

рабочая  программа, 

какому УМК   она 

соответствует 

Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Основной 

образовательной программой основного общего образования, на 

основе программы «Информатика. ФГОС программы для 

основной школы. 5-6 классы, 7-9 классы». Авторы Л.Л. Босова,  

А.Ю. Босова. 2016 год. (Авторская мастерская) 

Цель и задачи 

учебной дисциплины 
 Цели, на достижение которых направлено изучение 

информатики в 9 классе, определены исходя из целей общего 

образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, 

освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 

познавательных интересов и творческих способностей, 

воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом: 

 освоение основных понятий и определений из алгебры 

логики 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/


  овладение умениями построения логических схем из 

основных логических элементов; 

 освоение знаний, достаточных для решения  различных 

типов логических задач; 

 овладение умениями построения таблиц истинности 

логических выражений с помощью электронных таблиц 

 освоение знаний, связанных с представлением различных 

видов алгоритмов различными способами; 

 овладение умениями построения различными способами 

алгоритмов различных видов; 

 освоение знаний, связанных с алгоритмическими 

конструкциями 

 овладение умениями задавать алгоритм для конкретного 

исполнителя, используя его систему команд; 

 освоение знаний по построению графических и табличных 

информационных моделей 

 овладение умением решать задачи, представленные в виде 

графических и табличных моделей; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

 развитие мотивации антикоррупционного поведения, 

развитие умения излагать собственную позицию; 

 воспитание ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

негативного отношения к коррупции; 

o развитие мотивации антикоррупционного поведения; 

o развитие умения излагать собственную позицию; 

o воспитание негативого отношения к коррупции. 

 Задачи: 
 научить определять высказывания из любого текста, речи; 
 научить логическим операциям, используемым в алгебре 

логики; 

 научить строить логические схемы на основе основных 

логических элементов; 

 показать различные способы решения логических задач; 
 показать способы построения таблиц истинности логических 

выражений с помощью электронных таблиц; 

 показать основные виды и свойства алгоритмов; 

 показать основные алгоритмические конструкции; 

 научить создавать алгоритмы различных видом для 

различных исполнителей; 

 научить решать задачи, представленные в виде графических 

и табличных информационных моделей; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, 

связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией 

и хранением информации; 

 показать основные приемы эффективного использования 



 информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 

Количество часов на 
изучение дисциплины 

34 часа в год, 1 час в неделю 

Планируемые 
результаты 

В результате изучения информатики и информационных 
технологий ученик 9 класса должен: 

 иметь представление 

 об основных логических функциях; 

 о логических элементах компьютера; 
 о возможности построения таблиц истинности логических 

выражений с помощью электронных таблиц; 

 о моделировании как методе познания; 

 о проблеме коррукции. 

 знать/понимать 

 основные логические функции, логические элементы; 

 построение таблиц истинности по логическому выражению; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в 

системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный 

алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 способы построения таблиц истинности логических 

выражений с помощью электронных таблиц; 

 способы построения графических и табличных 

информационных моделей; 

 уметь 

 решать логические задачи 

 строить таблицу истинности по логическому выражению 
 пользоваться языком блок-схем, понимать описания 

алгоритмов на учебном алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного 

исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы 
управления одним из учебных исполнителей; 

 строить графические и табличные информационные модели; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности к повседневной жизни для: 

 создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных 

объектов 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому     образовательному     процессу,     объектам    познания, 

результатам образовательной деятельности. Основными 



 личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

- наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном 
мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 

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

- развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в 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: 

· сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

· развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

· владение навыками алгоритмического мышления и 

понимание необходимости формального описания алгоритмов; 

· владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого        уровня;        знанием        основных       конструкций 

программирования;     умением     анализировать     алгоритмы    с 



 использованием таблиц; 
· владение стандартными приемами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной 

задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; 

· сформированность представлений о компьютерно- 

математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умение работать с ними; 

· владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных; 

· сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требованию техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины  с 

указанием количества 

часов 

Раздел 1: Моделирование и формализация — 8 часов. 

Раздел 2: Алгоритмизация и программирование – 9 часов.  

Раздел 3: Обработка числовой информации – 6 часов. 

Раздел 5: Коммуникационные технологии — 10 часов 

Раздел 6: Итоговое повторение — 1 час 

 


