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Регулятивные УУД:

1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать  собственные  проблемы  и  определять  главную
проблему;

 выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и
существующих возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;

 обосновывать  целевые ориентиры и приоритеты ссылками на  ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов
решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том числе  из  предложенных  вариантов,  условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять
целевые  ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

3. 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:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и
требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;
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Познавательные УУД:

1.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:

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его
признаки и свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и
объяснять их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события,  явления,  в том числе возможные /
наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными.

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в
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Коммуникативные УУД:

1.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.
Обучающийся сможет:

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать

в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;
гипотезы, аксиомы, теории;

определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии  уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством
признавать  ошибочность  своего мнения (если оно таково)  и корректировать
его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии

с поставленной перед группой задачей;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.
2.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. Обучающийся сможет:

определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;

принимать  решение  в  ходе  диалога  и  согласовывать  его  с
собеседником;

создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с
использованием необходимых речевых средств;

использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,
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Ученик научится:

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и
др;  различать  виды информации  по  способам  её  восприятия  человеком и  по
способам  её  представления  на  материальных  носителях;  раскрывать  общие
закономерности протекания информационных процессов в системах различной
природы;  приводить  примеры  информационных  процессов  –  процессов,
связанные с хранением, осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих
учебных  и  иных  целей;  узнать  о  физических  ограничениях  на  значения
характеристик компьютера;  классифицировать средства ИКТ в соответствии с
кругом  выполняемых  задач;  узнает  о  назначении  основных  компонентов
компьютера  (процессора,  оперативной  памяти,  внешней  энергонезависимой
памяти,  устройств ввода-вывода),  характеристиках этих устройств;  определять
качественные  и  количественные  характеристики  компонентов  компьютера;
узнает  о  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  о  том  как  можно
улучшить характеристики компьютеров; узнает о том какие задачи решаются с
помощью суперкомпьютеров;  описывать  размер  двоичных текстов,  используя
термины  «бит»,  «байт»  и  производные  от  них;  использовать  термины,
описывающие  скорость  передачи  данных,  оценивать  время  передачи  данных;
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; оперировать
понятиями,  связанными  с  передачей  данных  (источник  и  приемник  данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
канала  связи);  определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным
алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2,
3  или  4  символов);  определять  длину  кодовой  последовательности  по  длине
исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 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 двоичной системе
счисления;  записывать  логические  выражения  составленные  с  помощью
операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного
высказывания,  если  известны  значения  истинности  входящих  в  него
элементарных высказываний; определять количество элементов в множествах,
полученных  из  двух  или  трех  базовых  множеств  с  помощью  операций
объединения,  пересечения  и  дополнения;  использовать  терминологию,
связанную с графами (вершина,  ребро,  путь,  длина  ребра и  пути),  деревьями
(корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий  элемент,  следующий  элемент;  вставка,  удаление  и  замена
элемента);  описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин
ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); познакомиться с
двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными
кодами; использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).
Составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; выражать
алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим,  в
том  числе  и  в  виде  блок-схемы,  с  помощью  формальных  языков  и  др.);
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный,  графический,  с  помощью формальных языков);
определять  результат  выполнения  заданного  алгоритма  или  его  фрагмента;
использовать  термины  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а  также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в
информатике;  выполнять  без  использования  компьютера  («вручную»)
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Ученик получит возможность научиться:

Осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

познакомиться  с  примерами  математических  моделей  и  использования
компьютеров  при  их  анализе;  понять  сходства  и  различия  между
математической  моделью  объекта  и  его  натурной  моделью,  между
математической  моделью  объекта/явления  и  словесным  описанием;  узнать  о
том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий  только  два  символа,  например,  0  и  1;  познакомиться  с  тем,  как
информация  (данные)  представляется  в  современных  компьютерах  и
робототехнических  системах;  познакомиться  с  примерами  использования
графов,  деревьев  и  списков  при  описании  реальных  объектов  и  процессов;
ознакомиться  с  влиянием  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных
роботов);  узнать  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  ошибки  искажения,
возникающие при передаче информации.

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;  познакомиться  с  задачами
обработки  данных  и  алгоритмами  их  решения;  познакомиться  с  понятием
«управление»,  с  примерами  того,  как  компьютер  управляет  различными
системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы,  движущиеся  модели  и  др.);  познакомиться  с  учебной  средой
составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры
алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного
обеспечения  (редакторы  текстов,  электронные  таблицы,  браузеры  и  др.);
познакомиться  с  примерами использования математического моделирования в
современном мире; познакомиться с принципами функционирования Интернета
и  сетевого  взаимодействия  между  компьютерами,  с  методами  поиска  в
Интернете; познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна
полученная  информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами  подлинности
(пример:  наличие  электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными
подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из
разных источников); узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют
международные  и  национальные  стандарты;  узнать  о  структуре  современных
компьютеров и назначении их элементов; получить представление об истории и
тенденциях развития ИКТ; познакомиться с примерами использования ИКТ в
современном мире; получить представления о роботизированных устройствах и
их использовании на производстве и в научных исследованиях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел / тема Содержание

Компьютер  как
универсальное  устройство

Программная  обработка  данных  на  компьютере.  Устройство
компьютера.  Файлы  и  файловая  система.  Программное
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для  обработки
информации

обеспечение  компьютера.  Графический  интерфейс
операционных  систем  и  приложений.  Представление
информационного  пространства  с  помощью  графического
интерфейса.  Компьютерные  вирусы  и  антивирусные
программы.

Обработка текстовой 
информации

Создание  документов  в  текстовых  редакторах.  Ввод  и
редактирование  документа.  Сохранение  и  печать  документов.
Форматирование документа.  Таблицы. Компьютерные словари
и системы машинного перевода текстов. Системы оптического
распознавания документов.

Обработка графической 
информации

Растровая  и  векторная  графика.  Интерфейс  и  основные
возможности  графических  редакторов.  Растровая  и  векторная
анимация.

Коммуникационные
технологии

Информационные  ресурсы  Интернета.  Поиск  информации  в
Интернете. Электронная коммерция, соц.сервисы в Интернете.

Информация и 
информационные 
процессы

Информационные  процессы  в  различных  системах.
Кодирование  информации  с  помощью  знаковых  систем.
Знаковые  системы.  Вероятностный   и  Алфавитный  подход  к
измерению количества информации.

Кодирование и обработка 
информации

Определение числовых кодов символов и перекодировка текста.
Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB.
Кодирование  и  обработка  звуковой  информации.  Обработка
звука. Цифровое фото и видео. Системы счисления.

Основы алгоритмизации и
объектно-
ориентированного 
программирования

Алгоритм  и  его  формальное  исполнение.  Выполнение
алгоритмов  компьютером.  Основные  парадигмы
программирования.  Основные  алгоритмические  структуры.
Переменные:  имя,  тип,  значение.  Знакомство  с  средой
TurboPascal  (Программа,  структура,  написание).
Программирование алгоритмов.

Моделирование и 
формализация

Моделирование, формализация, визуализация. Основные этапы
разработки  и  исследования  моделей  на  компьютере.
Компьютерное  конструирование  с  использованием  системы
компьютерного черчения.

Хранение, поиск и 
сортировка информации в
базах данных 
(использование 
электронных таблиц)

Электронные  таблицы.   Основные  возможности.  Построение
диаграмм и графиков в электронных таблицах. Базы данных в
электронных таблицах.

Основы логики

Формы  мышления.  Алгебра  высказываний.  Конъюнкция.
Дизъюнкция.  Инверсия.  Логические  выражения.  Таблицы
истинности. Импликация. Эквивалентность. Законы логики.

Информационное 
общество и 
информационная 
безопасность

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Структура и способы
подключения.  Адресация  в  Интернете.  Маршрутизация  и
транспортировка данных в сети. Форматирование текста на web-
странице. Личная безопасность в сети Интернет.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№
п/п

Разделы программного материала Всего за год часов
7 8 9

Кол-
во час

Вид контроля Кол-во
час

Вид
контроля

Кол-
во час

Вид контроля

Теор Норм Теор Нор
м

Теор Норм

1
Информация и информационные 
процессы

1 2 -

2
Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации

7 - -

3
Кодирование текстовой и 
графической информации

2 7 -

4 Обработка текстовой информации 8 - -

5

Обработка графической 
информации, цифрового фото и 
видео

5 2 -

6
Кодирование и обработка числовой 
информации

- 6 -

7 Кодирование и обработка звука - 2 -

8

Основы алгоритмизации и 
объектно-ориентированного 
программирования

- - 16

9 Моделирование и формализация - - 6
10 Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных 
(использование электронных 

- 3 -

10



таблиц)
11 Основы логики - - 7

12
Коммуникационные технологии и 
разработка web-сайтов

8 8 -

13
Информационное общество и 
информационная безопасность

1 - 2

Контрольные уроки и резерв 2 4 3
Всего 34 34 34
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