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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 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 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. 

 

Личностные результаты: 

 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 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; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи 

других видов деятельности; 
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 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Умение 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: 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

 Познавательные УУД 

 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: 

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

решения учебных и познавательных задач.  

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 

 Коммуникативные УУД 

 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.  

 Умение 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.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
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Содержание учебного предмета 

35 часов 

 

Информация и способы её представления (2ч.) 

Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информация вокруг нас 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией 

 

Использование программных систем и сервисов (3ч.) 

Ввод информации в память компьютера. Практическая работа №1.Вспоминаем клавиатуру 

Управление компьютером. Практическая работа №2. Вспоминаем приёмы управления 

компьютером. 

Тест по теме «Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса» 

Хранение информации. Практическая работа №3. Создаём и сохраняем файлы  

 

Работа в информационном пространстве (2ч.) 

Передача информации 

Электронная почта. Практическая работа №4. Работаем с электронной почтой 

 

Информация и способы её представления (3 ч.) 

В мире кодов. Способы кодирования информации 

Метод координат 

Текст как форма представления информации. Компьютер - основной инструмент подготовки 

текстов 

 

Использование программных систем и сервисов (6 ч.) 

Основные объекты текстового документа. Ввод текста. Практическая работа №5. Вводим 

текст 

Редактирование текста. Практическая работа №6. Редактируем текст 

Практическая работа №7. Работаем с фрагментами текста 

Форматирование текста. Практическая работа №8. Форматируем текст 

Структура таблицы. Практическая работа №9. Создаём простые таблицы 

Разноуровневая практическая контрольная работа по теме «Создание текстовых документов» 

 

Основы алгоритмической культуры (1 ч.) 

Табличное решение логических задач 

 

Информация и способы её представления (1ч.) 

Разнообразие наглядных форм представления информации.  

 

Использование программных систем и сервисов (4 ч.) 

Диаграммы. Практическая работа №10. Строим диаграммы 

Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Практическая работа №11. Изучаем 

инструменты графического редактора 

Устройства ввода графической информации. Практическая работа №12. Работаем с 

графическими фрагментами 

Практическая работа №13. Планируем работу в графическом редакторе 

 

Информация и способы её представления (2ч.) 

Тест по теме «Обработка информации средствами текстового и графического редакторов». 

Разнообразие задач обработки информации 

Кодирование как изменение формы представления информации 



6 
 

 

Использование программных систем и сервисов (2 ч.) 

Систематизация информации. Практическая работа №14. Создаём списки 

Разноуровневая практическая контрольная работа по теме «Структурирование и визуализация 

информации» 

 

Работа в информационном пространстве (1ч.) 

Поиск информации. Практическая работа №15. Ищем информацию в сети Интернет 

 

Основы алгоритмической культуры (3 ч.) 

Преобразование информации по заданным правилам. Практическая работа №16. Выполняем 

вычисления с помощью программы Калькулятор 

Преобразование информации путём рассуждений 

Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной форме 

 

Использование программных систем и сервисов (5 ч.) 

Практическая работа №17 (задание 1). Создание движущихся изображений 

Практическая работа №17 (задание 2). Создаем анимацию по собственному замыслу 

Итоговое тестирование. Анализ тестирования. Работа над ошибками 

Создание итогового мини-проекта  
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Тематическое планирование 

1.  Информация и способы её представления (2ч.) 

2.  Использование программных систем и сервисов (3ч.) 

3.  Работа в информационном пространстве (2ч.) 

4.  Информация и способы её представления (3 ч.) 

5.  Использование программных систем и сервисов (6 ч.) 

6.  Основы алгоритмической культуры (1 ч.) 

7.  Информация и способы её представления (1ч.) 

8.  Использование программных систем и сервисов (4 ч.) 

9.  Информация и способы её представления (2ч.) 

10.  Использование программных систем и сервисов (2 ч.) 

11.  Работа в информационном пространстве (1ч.) 

12.  Основы алгоритмической культуры (3 ч.) 

13.  Использование программных систем и сервисов (5 ч.) 
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