
Информатика 

 

Класс № Раздела, название Вопросы воспитания 

7 класс Раздел 1. Введение в 

информатику. Информация 

и информационные 

процессы 

Формирование роли отечественных и 

зарубежных ученых в развитии информатики 

и техники. 

Мотивирование учащихся к познавательной и 

практической деятельности. 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Изучение правил техники безопасности в 

кабинете информатики. 

Формирование представления об 

информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, 

общества. 

Понимание роли информационных процессов 

в современном мире. 

 

Раздел 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

для работы с информацией 

Воспитание трудолюбия, инициативности и 

настойчивости в преодолении трудностей. 

Раскрытие основных достижений и 

перспектив науки и техники.  

Освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ. 

Организация индивидуальной 

информационной среды, в том числе с 

помощью типовых программных средств. 

 

Раздел 3. Обработка 

графической информации 

Понимание красоты программных продуктов 

и воспитание ценностного отношения к 

красивому у учеников. 

Приобретение опыта использования 

электронных средств в учебной и 

практической деятельности, 

усовершенствование навыков работы на 

компьютере. 

Рациональное использование технических 

средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса 

 

Раздел 4. Обработка 

текстовой информации 

Приобретение опыта использования 

электронных средств в учебной и 

практической деятельности, 

усовершенствование навыков работы на 



компьютере. 

Рациональное использование технических 

средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса 

Раздел 5. Мультимедиа Приобретение опыта использования 

электронных средств в учебной и 

практической деятельности, 

усовершенствование навыков работы на 

компьютере. 

Рациональное использование технических 

средств информационных технологий для 

решения задач учебного процесса 

8 класс Раздел 1. Математические 

основы информатики 

Формирование умения работать с 

различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять 

и оценивать ее результаты. 

Воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации. 

Раздел 2. Основы 

алгоритмизации 

Развитие алгоритмического мышления. 

Формирование умений использования 

методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и 

структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и 

процессов. 

Овладение навыками постановки задачи при 

полной и неполной имеющейся информации. 

Формирование умения планирования 

деятельности. 

Контроль, анализ, самоанализ результатов 

деятельности. 

Коррекция деятельности: внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

Умение выбирать источники информации, 

необходимые для решения задачи.  

Раздел 3. Начала 

программирования 

Развитие алгоритмического мышления. 

Формирование умений использования 

методов и средств информатики: 

моделирования, формализации и 

структурирования информации; 

компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и 

процессов. 

Овладение навыками постановки задачи при 



полной и неполной имеющейся информации. 

Формирование умения планирования 

деятельности. 

Контроль, анализ, самоанализ результатов 

деятельности. 

Коррекция деятельности: внесение 

необходимых дополнений и корректив в план 

действий. 

Умение выбирать источники информации, 

необходимые для решения задачи. 

Умение применять средства ИКТ для 

решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности.  

9 класс Раздел 1. Моделирование и 

формализация 

Умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации 

и личную информационную безопасность. 

Развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной 

среды. 

Формирование умений представления 

информации в виде информационных 

моделей различных видов на естественном, 

формализованном и формальном языках. 

Раздел 2. Алгоритмизация и 

программирование 

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. 

 Раздел 3. Обработка 

числовой информации 

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. 

Приобретение опыта использования 

информационных ресурсов общества и 

электронных средств в учебной и 

практической деятельности. 

Раздел 4. 

Коммуникационные 

Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения 



технологии при работе с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

10 класс Раздел 1. Информация и 

информационные процессы 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, сознательному выбору профессии. 

Воспитание ответственного и избирательного 

отношения к информации. 

Формирование информационно-правовой 

культуры, соблюдения авторского права, 

уважения к частной информации и 

информационному пространству. 

Умение создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации 

и личную информационную безопасность; 

развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной 

среды. 

Раздел 2. Компьютер и его 

программное обеспечение 

Умение работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты.  

Умение аргументировано выбирать 

программное обеспечение и технические 

средства ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения.  

 

Раздел 3. Представление 

информации в компьютере 

Умение работать с различными видами 

информации. 

Использование знания о дискретизации 

данных в научных исследованиях и технике.  

Понимание принципа управления 

робототехническим устройством. 

Знакомство с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных. 

 



 Раздел 4. Элементы теории 

множеств и алгебры логики 

Построение логического выражения по 

заданной таблице истинности, решение 

несложных логических уравнений. 

Выполнение эквивалентных преобразований 

логических выражений.  

Использование законов алгебры логики, в 

том числе и при составлении поисковых 

запросов. 

 

Раздел 5. Современные 

технологии создания и 

обработки информационных 

объектов 

Осознанно подходить к выбору ИКТ-средств 

для своих учебных и иных целей.  

Использование современных готовых 

прикладных компьютерных программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

 

11 класс Раздел 1. Обработка 

информации в электронных 

таблицах 

Воспитание творческого отношения к 

учебному труду. 

Использование электронных таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

Представление результатов математического 

моделирования в наглядном виде, подготовка 

полученных данных для публикации 

 

Раздел 2. Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Чтение и понимание программ, написанных 

на выбранном для изучения языке высокого 

уровня. 

Выполнение пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) алгоритмов 

управления исполнителями и анализ 

числовых и текстовых данных. 

Создание программ для решения типовых 

задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций. 

 

Раздел 3. Информационное 

моделирование 

Использование компьютерно-

математических моделей для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивания числовых параметров 

моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретация результатов, получаемых в 

ходе моделирования реальных процессов. 



 

Раздел 4. Сетевые 

информационные 

технологии 

Использование компьютерных 

энциклопедий, словарей, информационных 

систем в Интернете. 

Умение осуществлять поиск в 

информационных системах. 

Использование сетевых хранилищ данных и 

облачных сервисов. 

Использование в повседневной практической 

деятельности (в том числе — размещение 

данных) информационные ресурсы интернет-

сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Раздел 5. Основы 

социальной информатики  

Понимание и использование основных 

понятий, связанных с социальной 

информатикой (информационное общество, 

информационные ресурсы, продукты, услуги, 

информатизация образования и др.)  

Применение на практике принципов 

обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. 

 

 


