II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
40. Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих
конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне
общего образования и должны обеспечивать:
40.5. Математика и информатика
Информатика.
Информатика:
1) сформированность информационной культуры;
2) овладение понятиями: информация, алгоритм, модель;
3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия
профессиональной деятельности в современном обществе, предполагающего
способность

обучающегося

преобразовывать

абстрактную

идею

в

последовательность конкретных шагов, необходимых для её воплощения на
практике;
4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей
понимание сущности алгоритма и его свойств; умение составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определенных средств и
методов описания; знание основных алгоритмических структур – линейной,

условной и циклической; умение разбивать сложные задачи на подзадачи;
умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты алгоритма;
5) овладение умениями записи несложного алгоритма обработки
данных на изучаемом языке программирования (из перечня: Школьный
Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), отладки и
выполнения

полученной

программы

в

используемой

среде

программирования;
6) сформированность представлений о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; о назначении основных компонентов
компьютера;

об

истории

и

тенденциях

развития

информационных

технологий, в том числе мировых информационных сетей;
7) сформированность

умений

и

навыков

использования

информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыков создания
личного информационного пространства;
8) овладение навыками поиска информации в Интернете, первичными
навыками ее анализа и критической оценки;
9) овладение

информационным

моделированием

как

ключевым

методом приобретения знаний: сформированность 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;
10) сформированность умения связывать учебное содержание с
собственным жизненным опытом, с понимания значимости развития
собственной

информационной

культуры

в

условиях

развития

информационного общества;
11) освоение и соблюдение требований безопасной

ксплуатации

технических средств информационно-коммуникационных технологий;
12) сформированность умения соблюдать сетевой

тикет, базовые

нормы информационной

тики и права при работе с компьютерными

программами и в Интернете;
13) развитие представлений о сферах профессиональной деятельности,
связанных

с

информатикой

и

современными

информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки,
что позволит обучающимся сделать осознанный выбор информатики как
профильного

предмета

при

переходе

на

уровень

среднего

общего

образования.
41. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию,
приведены в Приложении 8.

Приложение 8. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Информатика», выносимым на промежуточную и
итоговую аттестацию
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного
предмета «Информатика» должны отражать сформированность умений:
− пояснять
на
примерах
смысл
понятий
«информация»,
«информационный процесс», «обработка информации», «хранение
информации», «передача информации»;
− оперировать единицами измерения информационного объема и
скорости передачи данных;
− кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам;
− подсчитывать
количество
слов
(кодовых
комбинаций)
фиксированной длины в двоичном алфавите;
− оценивать количественные параметры, связанные с цифровым
представлением
текстовой
информации
с
помощью
наиболее
употребительных современных кодировок;
− оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых
файлов и видеофайлов;
− пояснять на примерах различия между растровым и векторным
представлением изображений, приводить примеры кодирования цвета в
системе RGB;
− выделять основные тапы в истории и понимать тенденции развития
компьютеров;
− получать
и использовать информацию о характеристиках
персонального компьютера и его основных
лементах (процессор,
оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода);
− соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми на
нем;
− соблюдать правила гигиены и техники безопасности при работе на
компьютере;
− ориентироваться в иерархической структуре файловой системы
(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по
имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного
носителя);
− работать с файловой системой персонального компьютера с
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать,
перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги;
− защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ;
− представлять
результаты
своей
деятельности
в
виде
структурированных и (или) иллюстрированных документов, включающих
таблицы, формулы и другие объекты; растровых и векторных графических
изображений; мультимедийных презентаций, включающих аудиовизуальные
объекты;

− использовать интеллектуальные возможности современных систем
обработки текстов (проверка правописания, распознавание речи,
распознавание текста, компьютерный перевод).
Предметные результаты освоения второго года обучения учебного
предмета «Информатика» должны отражать сформированность умений:
− пояснять на примерах различия между позиционными и
непозиционными системами счисления;
− записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1000 в различных
позиционных системах счисления (с основанием, не превышающим 10),
выполнять арифметическую операцию сложения над ними;
− пояснять на примерах смысл понятий «высказывание», «логическая
операция», «логическое выражение»;
− записывать логические выражения, составленные из лементарных
высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять
истинность таких составных высказываний, если известны значения
истинности входящих в него лементарных высказываний; строить таблицы
истинности для логических высказываний;
− оперировать понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа»,
понимая разницу между употреблением тих терминов в обыденной речи и в
информатике;
− выражать алгоритм решения задачи различными способами, в том
числе в виде блок-схемы;
− выполнять вручную и несложные алгоритмы с использованием
циклов и ветвлений для управления исполнителями, такими как Робот,
Черепашка, Чертежник;
− использовать величины (переменные) различных типов, а также
выражения, составленные из тих величин; использовать оператор
присваивания;
− использовать при разработке программ логические значения,
операции и выражения с ними;
− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
− создавать и отлаживать программы на одном из языков
программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python,
Java, C, C#, C++), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых
данных с использованием циклов и ветвлений;
− пояснять на примерах использование принципа обратной связи в
системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в
том числе в робототехнике.
Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного
предмета «Информатика» должны отражать сформированность умений:
− выполнять рекомендации по безопасности (в том числе по защите
личной информации), соблюдать тические и правовые нормы при работе с

информацией;
− понимать структуру адресов веб-ресурсов;
− искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам,
по изображению);
− оценивать мощность множеств, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения; определять количество лементов в множествах, полученных из
двух базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения;
− использовать современные интернет-сервисы (в том числе
коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайнпрограммы
(текстовые
и
графические
редакторы,
системы
программирования)) в учебной и повседневной деятельности;
− приводить примеры использования геоинформационных сервисов,
сервисов государственных услуг, Интернета вещей в учебной и повседневной
деятельности;
− составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные
алгоритмы с использованием циклов, ветвлений и вспомогательных
алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка,
Чертежник;
− составлять программы решения простых задач обработки
одномерных числовых массивов на одном из языков программирования
(Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++);
− объяснять на примерах смысл понятий «модель», «моделирование»,
определять виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому
объекту и целям моделирования;
− использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро,
путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева);
использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и
иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе;
− пользоваться различными формами представления данных (таблицы,
диаграммы, графики и т. д.);
− выполнять отбор строк в таблице, удовлетворяющих определенному
условию;
− характеризовать задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования; понимать отличие математической модели
от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта;
− использовать лектронные таблицы для обработки, анализа и
визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона
таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его лементов;
− создавать и применять формулы для расчетов с использованием
встроенных функций (суммирование, счет, среднее арифметическое, счет
если, суммирование если, максимальное и минимальное значение),
абсолютной, относительной, смешанной адресации;

− использовать лектронные таблицы для численного моделирования в
простых задачах из разных предметных областей;
характеризовать роль информационных технологий в современном
обществе, в развитии кономики мира, страны, региона.

