
 



2 
 

 
 
 

 
I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по информатике 
Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд 
исполнителя»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем;  

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  
использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин;  

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные опера- торы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

 базовым навыкам работы с компьютером;  
 использованию базового набора понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов; 
 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 
 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами;  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 
и вне ее; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 
компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 
II. Содержание предмета  на уровне основного общего образования. 

Содержание информатики в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе 
понятий, отражающих основные содержательные линии: 

 информация и информационные процессы; 
 компьютер как универсальное устройство обработки информации; 
 алгоритмизация и программирование; 
 информационные модели из различных предметных областей; 
 информационные и коммуникационные технологии; 
 информационное общество и информационная безопасность. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается 
преемственность изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего обра-
зования. 
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Рассматривая содержательное распределение учебного материала в учебниках информатики, 
можно отчетливо увидеть опору на возрастные психологические особенности обучающихся 
основной школы (7-9 классы), которые характеризуются: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (способы 
получения информации: СМИ, телевидение, Интернет). 
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

При расположении материала учитывались и особенности деятельности в течение учебного 
года, когда идет чередование теории и практики, либо рекомендован режим интеграции теории и 
практики. Предусмотрено время для контрольных уроков и творческих проектов. Большое вни-
мание уделено позиционированию коллективной работы в сети и проблеме личной безопасности в 
сети. В случае, когда в образовательном учреждении нет возможности изучить и провести 
практические занятия по темам «Обработка звука», «Цифровое фото и видео» и «Редактирование 
цифрового видео с использованием системы нелинейного видеомонтажа», рекомендуется эти часы 
использовать для изучения темы «Системы счисления». Это объясняется высокой значимостью 
темы для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на освоение программирования и 
основ информационного моделирования. Используются задания из других предметных областей, 
которые реализованы в виде мини-проектов. Изучение основ логики перенесено в начало года, 
поскольку тема имеет прикладное значение и используется при изучении программирования. 

Для соответствия возрастным особенностям учащихся учебник снабжен навигационными 
инструментами — навигационной полосой со специальными значками, акцентирующими 
внимание учащихся на важных конструктах параграфа, а также позволяющими связать в единый 
комплект все элементы УМК, благодаря ссылкам на практикум, и фрагменты учебного материала. 
Таким образом, навигационные инструменты учебника активизируют деятельностный характер 
взаимодействия ученика с учебным материалом параграфа, закрепляют элементы работы с ин-
формацией в режиме перекрестных ссылок в структурированном тексте. 

Реализации изложенных идей способствует иллюстративный ряд учебника. Рисунки 
отражают основные знания, которые учащийся должен вынести из параграфа. 

Всё вышесказанное способствует развитию системы универсальных учебных действий, 
которые согласно ФГОС являются основой создания учебных курсов и отражены в требованиях 
ФГОС к результатам обучения. 

Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 
синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Система вопросов и заданий к параграфам и пунктам разноуровневая по сложности и 
содержанию, что позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, фактически 
определяет индивидуальную образовательную траекторию. 

В содержании учебников присутствуют примеры и задания, способствующие 
сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (широко используется 
метод проектов). 

Вопросы и задания, что важно, соответствуют возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы учащегося с 
информацией и развитию критического мышления. 
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Логика и логические основы компьютера — 17 часов 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 
Сумматор двоичных чисел. 

 
Основы алгоритмизации и программирования — 29 часов 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 
Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-
ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на 
объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура 
«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл».  

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. 
Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования.  

Моделирование и формализация — 22 часа 
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и 
визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 
Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения. Экспертные 
системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

 
 
 
 

III. Тематическое планирование курса 
 

№ Тема Количество часов   

1. Логика и логические основы компьютера 17 
2. Основы алгоритмизации и программирования  29 
3. Моделирование и формализация 22 

 Всего 68 


