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1.Результаты изучения предметного курса 

 

Личностные результаты 

  Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

  Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются:  

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе; 

• развитие личности, государства, общества;   

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распро-

странения;   

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом; 

• понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информаци-

онного общества;   

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использо-

ванием средств и методов информатики и ИКТ;   

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процес-

се образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой деятельно-

сти;   

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания• основ-

ных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

Метапредметные результаты обучения 

  Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. 

  Регулятивные УУД 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

• 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 нахо-

дить 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; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 



 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• 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;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область;  

•  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формали-

зованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

•  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

•  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результа-

тов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точ-

ку 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 аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль;   

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 



 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.);  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

•  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий.  

 

Предметные результаты 

  Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению ново-

го знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о клю-

чевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• дальнейшее формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;   

• углубление понятий представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;   

• закрепление развития алгоритмического мышления, необходимого для• профессиональной дея-

тельности 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;   

• развитие умений формализации и структурирования информации, умения выбирать  способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;   

• углубление навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с  компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Результат обучения: формирование умений и навыков решения заданий основного государствен-

ного экзамена по информатике, умение применять полученные знания на практике. 



 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. «Контрольно-измерительные материалы ГИА по информатике». 

 ( урок-лекция. Изучение нормативных документов) 

1.1. Основные подходы к разработке контрольных измерительных материалов ГИА по информа-

тике 

ГИА как форма независимой оценки уровня учебных достижений выпускников 9 класса. Особенно-

сти проведения ГИА по информатике. Специфика тестовой формы контроля. Виды тестовых зада-

ний. Структура и содержание КИМов по информатике. Основные термины ГИА.  

 

Раздел 2 «Тематические блоки и тренинг по заданиям и вариантам». 

1.1 «Информационные процессы»  (Уроки-наблюдение) 

Передачи информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объ-

ектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная форма представления информации. 

Единицы измерения количества информации. Процесс передачи информации, сигнал, скорость передачи 

информации. Кодирование и декодирование информации. Теоретический материал по данной теме, раз-

бор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.  

1.2 «Обработка информации» (Практикум) 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Алгоритмические кон-

струкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм. Основные компоненты компьютера и их функции. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. Повторение основных конструкций, разбор заданий из ча-

стей демонстрационных версий. Контрольный тест.  

1.1 «Основные устройства ИКТ»  (Уроки-наблюдение) 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ. Файлы и файловая система. 

Оценка количественных параметров информационных объектов. Объем памяти, необходимый для хране-

ния объектов. Оценка количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и об-

работки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. Повторение основных конструк-

ций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.  

1.2 «Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка информа-

ционных объектов»  (Практические занятия) 

Запись изображений, звука и текстовой информации с использованием различных устройств. За-

пись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных устройств. Базы данных. По-

иск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. Повторение основных конструкций, разбор заданий из ча-

стей демонстрационных версий. Контрольный тест.  

1.3 «Проектирование и моделирование»  (Практикум) 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и конструирова-

ние графических объектов. Простейшие управляемые компьютерные модели. Повторение основных кон-

струкций, разбор заданий из частей демонстрационных версий. Контрольный тест.  

1.4 «Математические инструменты, электронные таблицы»  

Таблица как средство моделирования. Математические формулы и вычисления по ним. Представ-

ление формульной зависимости в графическом виде. Повторение основных конструкций, разбор заданий 

из частей демонстрационных версий. Контрольный тест  

1.5 «Организация информационной среды, поиск информации» (Практикум) 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и по-

лучение сообщения. Сохранение информационных объектов из компьютерных сетей и ссылок на них для 

индивидуального использования (в том числе из Интернета). Организация информации в среде коллектив-

ного использования информационных ресурсов. Повторение основных конструкций, разбор заданий из 



 

частей демонстрационных версий. Контрольный тест  

2.8. Тематический блок «Алгоритмизация и программирование» (Практикум) 

Основные понятия, связанные с использованием основных алгоритмических конструкций. Решение 

задач на исполнение и анализ отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом 

языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач на составление алгоритмов 

для конкретного исполнителя (задание с кратким ответом) и анализ дерева игры.  

2.9.Тематический блок «Телекоммуникационные технологии»  

Технология адресации и поиска информации в Интернете. 3. Итоговый контроль осуществляется 

через систему конструктор сайтов, в которую заложены демонстрационные версии ГИА по информатике 

частей А и В. 

 

  В результате изучения данного курса обучающиеся должны  

  знать: 

• цели проведения ГИА;  

• особенности проведения ГИА по информатике;  

• структуру и содержание КИМов ГИА по информатике.  

уметь: 

• эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов;  

• оформлять решение заданий с выбором ответа и кратким ответом на бланках ответа в соответ-

ствии с инструкцией; 

• оформлять решение заданий с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкции 

по проверке;  

• применять различные методы решения тестовых заданий различного типа по основным темати-

ческим блокам по информатике. 

 

3.Тематическое планирование  

 

 

№ урок  

Тема 

Количество часов  

Цифровые ресурсы 

 

1 

Контрольно-измерительные мате-

риалы ГИА по информатике 

1 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

2 

Представление и передача инфор-

мации 

3 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

3 

Обработка информации 

 

 3 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

4 

Основные устройства ИКТ 

 

2 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

5 

Запись средствами ИКТ информа-

ции об объектах и процессах, со-

здание и обработка информацион-

ных объектов  

2 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

 

6 

Проектирование и моделирование 

 

4 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

7 

Математические инструменты, 

электронные таблицы  

 

3 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 Организация информационной сре- 2 Банк заданий ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


 

8 ды, поиск информации (https://oge.sdamgia.r

u/)   

9 Алгоритмизация и программирова-

ние 

 

8 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

10 

Телекоммуникационные техноло-

гии 

4 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

11 

Итоговый контроль 

 

2 Банк заданий ОГЭ 

(https://oge.sdamgia.r

u/)   

 

 

Материально-техническое обеспечение, интернет-ресурсы 

  

 

1. Персональный компьютер – рабочее место учителя; персональный компьютер – рабочее ме-

сто ученика, устройства ввода/вывода звуковой информации; интерактивная доска.  

2. Банк заданий ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/)   

 

Литература 

 

1. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. Методиче-

ское пособие содержит примерную рабочую программу. 

2.  Пояснительная записка к завершённой предметной линии учебников «Информатика» для 7–9 

классов общеобразовательных организаций / И.Г. Семакин и др. 

3. Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / И.Г. Семакин, М.С. Цветкова. 

  

 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-tsvetkova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-7-9-pz.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-7-9-pz.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/semakin-7-9-prog.pdf
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