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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе моде-

лями, например, критическая оценка информации в СМИ; 
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 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чув-

ства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности;  

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при вы-

полнении учебных проектов; 

 повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обуче-

ния с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Ученик научится: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной ииндивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

Ученик получит возможность научиться: 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (втом 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Ученик научится: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбираяоснова-

ния и критерии для указанных логических операций;  

строить классификациюпутём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

ипр.); 
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– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать её достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей.  

- уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

• переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; 

• сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значе-

ния истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алго-

ритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
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переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой ис-

полнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

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

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательно-

го программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программи-

рования; выполнять эти программы на компьютере 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систе-

мы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с дво-

ичным 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. 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполни-

теля с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной систе-

мой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-

зультатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции. 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Раздел 1. Введение в информатику (13 часов) 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоя-

тельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «акту-

альность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность ал-

фавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Дво-

ичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с дво-

ичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых де-

сятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счис-

ления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Амери-

канский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв нацио-

нальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества ин-

формации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. 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 ин-

формации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, 
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список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и обще-

ственных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного модели-

рования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логи-

ческое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы ис-

тинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования (10 часов) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по про-

ведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выпол-

нению программ в выбранной среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии (10 часов) 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и дол-

говременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспече-

ние, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 
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Файл. 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. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, аб-

зац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и ре-

дактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена симво-

лов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирова-

ние. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Ин-

струменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц до-

кумента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонти-

тулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Ком-

пьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интер-

фейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Ин-

тернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Все-

мирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким призна-

кам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современны-

ми ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и доку-

менты и др. 



9 
 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, обра-

зовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирус-

ная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использова-

ния компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные послед-

ствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обще-

стве. 

Итоговое повторение (2 часа). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем  

Количество 

часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места. Вводный контроль. 
1 

Тема «Математические основы информатики» 13 часов 

2. Общие сведения о системах счисления 1 

3. 
Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Практиче-

ская работа №1. Интерактивный задачник. 
1 

4. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Ком-

пьютерные системы счисления 
1 

5. 
Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления 

с основанием q 
1 

6. Представление целых чисел 1 

7. Представление вещественных чисел 1 

8. Высказывание. Логические операции 1 

9. Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10. Свойства логических операций 1 

11. Решение логических задач 1 

12. 
Логические элементы. Практическая работа №2. Работа с тре-

нажером «Логика» 
1 

13. 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Мате-

матические основы информатики». Контрольная работа №1. 
1 

Тема «Основы алгоритмизации» 10 часов 

14. Алгоритмы и исполнители 1 

15. Способы записи алгоритмов 1 

16. Объекты алгоритмов 1 

17. Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

18. Алгоритмическая конструкция «ветвление» Полная форма ветв- 1 



10 
 

ления. Практическая работа №3. Построение ветвлений. 

19. Сокращенная форма ветвления 1 

20. 

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы. Практическая работа №4. По-

строение цикла-ПОКА 

1 

21. 
Цикл с заданным условием окончания работы. Практическая 

работа №5. Построение цикла-ДО 
1 

22. Цикл с заданным числом повторений 1 

23. 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». Проверочная работа 
1 

Тема «Начала программирования» 10 часов 

24. Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

25. 
Организация ввода и вывода данных. Практическая работа №5. 

Первая программа на языке Паскаль 
1 

26. 
Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа 

№6. Вычисление площади треугольника. 
1 

27. 
Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор 
1 

28. 
Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

Практическая работа №7. Решение квадратного уравнения. 
1 

29. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы. Практическая работа №8. Алгоритм получения частного 

и остатка. 

1 

30. 
Программирование циклов с заданным условием окончания ра-

боты 
1 

31. Программирование циклов с заданным числом повторений 1 

32. 
Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования». Контрольная работа №2. 
1 

 ИТОГО 32 

 


