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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета 

Личностные результаты 
1) 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности. 

 
Метапредметные результаты 
1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) 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 учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий. 

 
Предметные результаты 
1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 
2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) 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; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчётах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  содержании  предмета  «Информатика» в  учебниках  для  7–9  классов  может  быть 
выделено три крупных раздела: 

I. Основы информатики 
• Техника безопасности. Организация рабочего места 
• Информация и информационные процессы 
• Кодирование информации 
• Компьютер 
• Основы математической логики 
• Модели и моделирование 

II. Алгоритмы и программирование 
• Алгоритмизация и программирование (7 класс) 
• Программирование (8-9 класс) 

III. Информационно-коммуникационные технологии 
• Обработка текстовой информации 
• Обработка графической информации 
• Обработка числовой информации 
• Компьютерные сети 
• Мультимедиа 
• Базы данных 
• Робототехника 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в 
рабочий ритм, а в конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому 
материалу. Поэтому наиболее сложные темы, связанные с программированием, предлагается 
изучать в середине учебного года. 
Основной курс в объёме 102 учебных часа (по 1 часу в неделю в 7-9 классах). 
В сравнении с основным курсом, в планировании углублённого курса пропорционально 
увеличен объем изучения всех разделов программы. В то же время при наличии учебника 
учащиеся, изучающие основной курс, имеют возможность изучать дополнительные разделы 
углублённого курса самостоятельно под руководством учителя. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Тематическое планирование по информатике и ИКТ для 7-9-х классов составлено с 
учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение информатики. 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 
(учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье (применение интерактивных форм организации учебной 
деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке 
домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества (применение интерактивных форм организации учебной 
деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям. 

  
по 1 часу в неделю в 7-9 классах (всего 102 часа) 

 
№ Тема Количество часов / класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 
Основы информатики 
1. Информация и информационные процессы 3   3 
2. Кодирование информации 11  11  
3. Компьютер 11 9 1 1 
4. Основы математической логики 3   3 
5. Модели и моделирование 7   7 

 Итого: 35 9 12 14 
Алгоритмы и программирование 
6. Алгоритмизация и программирование 27 9 10 8 

 Итого: 27 9 10 8 
Информационно-коммуникационные технологии 



7. Обработка числовой информации 9 1 6 2 
8. Обработка текстовой информации 10 5 5  
9. Обработка графической информации 5 5   
10. Компьютерные сети 5 1  4 
11. Мультимедиа 3 3   
12. Базы данных 3   3 

 Итого: 35 15 11 9 
 Резерв 5 1 1 3 
 Итого по всем разделам: 102 34 34 34 
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