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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные:  

1) Сформированность мировоззрения, соответствующего уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта.  

2) Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

3) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

4) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условно успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

5) Эстетическое отношение к миру; включая эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

6) Основной выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

 

Метапредметные:  

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.   

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 

изменившейся ситуацией. 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 

7) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению методов познания. 

8) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

9) Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 



 

 

10) Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

11) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.   

  

Предметные: 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 

программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 

с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Информация и информационные процессы 

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. 

Кодирование информации 

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод целых 

чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические операции. 

Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Кодирование графической 

информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. Векторное кодирование. 

Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. 

Инструментальное кодирование звука. Кодирование видеоинформации. 

Логические основы компьютеров 

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические выражения. 

Задача дополнения множества до универсального множества. 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Воспитательный аспект Кол-

во 

часов 

-1- -2- -3- -4- 

 Техника безопасности. 

Проекты. 

Информация и 

информационные процессы 

 Понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества;  

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

3 

1.  Техника безопасности. Проекты. 

Информатика и информация. Что 

делать с информацией. 

 

2.  Структура информации  

3.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Информационные процессы» 

  

 Кодирование информации  прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

 применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 ориентироваться в различных подходах к 

принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 

 составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

7 

4.  Дискретное кодирование. 

Равномерное и неравномерное 

кодирование 

 

5.  Декодирование. Алфавитный 

подход к оценке количества 

информации 

 

6.  Системы счисления. Двоичная 

система счисления 
 

7.  Восьмеричная система 

счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. 

 

8.  Кодирование текстов  

9.  Кодирование графической 

информации. Кодирование 

звуковой и видеоинформации 

 

10.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Кодирование 

информации» 

 

 Логические основы 

компьютеров 
 применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при 

создании информационного продукта; 

 владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и 

4 

11.  Логические операции. 

Логические выражения 
 

12.  Упрощение логических 

выражений. 
 

13.  Множества и логика. Логические 

элементы компьютера 
 

14.  Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Логические 

основы компьютеров» 

 



 

 

предлагать план её изменения; 

 ориентироваться в различных подходах к 

принятию решений (индивидуальное принятие 

решений, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

  ИТОГО 14 
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