
 



Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Информатика» 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

«алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 умение 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;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

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

табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

 



 

 

Содержание  учебного  предмета«Информатика» 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) 

в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 

длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким 

текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 

кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность 

дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 

информации;  не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 

хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, 

файлы данных при математическом моделировании и др. 



Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система 

команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и 

логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) 

и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного 

алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные 

компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, внешние запоминающие 

устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл.  Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска 

информации. 



Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и 

использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной 

среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

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

времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её 

отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

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

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

Общие понятия 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы. 

Управление, обратная связь, устойчивость. Информация, информационные объекты различных 

видов (символы, звуки, изображения и др.). Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) представления информации, точность представления. Единицы измерения количества 

информации. Сжатие информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 



Хранение, передача, обработка информации в социальных, биологических и технических 

системах. Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, 

человеком. 

Ценность информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки, семантика. 

Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов. Формализация задачи. 

Компьютерное моделирование. 

Математические понятия 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмические 

конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные 

алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры 

алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота формализации. 

Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование алгоритмов, 

проблема перебора. 

Устройство и характеристики компьютера. организация вычислительного процесса 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кэш-

память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. 

Программный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, 

машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: клавиатуры 

(в том числе музыкальная), мышь и другие манипуляторы (графическая панель), сканер, видеокамера, 

микрофон, цифровые датчики и другие устройства ввода, монитор, проектор, принтер и другие 

устройства вывода, устройства, управляемые компьютером, модем. Дискретная (цифровая) 

структура ввода и вывода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав 

и функции программного обеспечения: операционные системы, системы программирования, 

общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о программировании, 

этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

Информационные технологии 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 

(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), использование 

различных носителей информации (магнитных, оптических, полупроводниковых), расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разархивирование. 

Компьютерные вирусы. Защита информации. 



Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Ввод информации 

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (в 

том числе в обществоведении, естествознании, филологии, искусстве): изображений, звука, текстов 

(в том числе с использованием распознавания печатного, письменного и устного текста), музыки, 

результатов измерений и опросов. 

Обработка информации 

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии). Создание 

структурированного текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст графических и иных информационных объектов. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; проектной 

деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Организация и поиск информации 

Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, языках) в тексте, 

файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и некомпьютерные энциклопедии, 

справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые машины. Создание записей в 

базе. 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трехмерная графика (в 

том числе в черчении, технологии, искусстве, географии, естествознании, экономике), 

использование стандартных графических объектов. 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, обществознании). 

Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. Ввод информации (в том числе 

формул) в таблицу, переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации (в том числе в языках, обществознании, естествознании). 

Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), информационные услуги 

(Интернет, СМИ), моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), управление 

(производство, транспорт, планирование операций), анализ данных (томография), образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, проектная деятельность), 

искусство и развлечения (анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 



 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Информатика»  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  

каждой  темы 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во 

часов 

1 Компьютер как универсальное устройство обработки информации  11 

2 Обработка текстовой информации  9 

3 Обработка графической информации 5 

4 Коммуникационные технологии  10 

 Всего 35 

  в 1 четверти   ( 8 недель) 8 

 во 2 четверти   ( 8 недель) 8 

 в 3 четверти    ( 10 недель) 10 

 в 4 четверти    ( 9 недель) 9 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы курса 

 

 

Общее  

кол-во 

часов 

1 Информация и информационные процессы (8 часов) 8 

2 Кодирование текстовой и графической информации. (4 часа) 4 

3 Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео (4 часов) 4 

4  Кодирование и обработка числовой информации ( 7 часов) 7 

5  Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (3 часа) 3 

6 Коммуникационные технологии и разработка Web – сайтов (9 часов) 10 

 Всего 36 

  в 1 четверти   ( 8 недель) 8 

 во 2 четверти   ( 8 недель) 8 

 в 3 четверти    ( 10 недель)  10 

 в 4 четверти    ( 10 недель)  10 

 


