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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения информатики учащимися 5-9 классов 
включают: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

4) формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; 

5) знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

6) 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; 

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

8) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных 
знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
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 владение тактильно-осязательным способом обследования и 
восприятия рельефных изображений предметов, контурных 
изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на 
координатной плоскости, применять специальные приспособления для 
рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа 
к информации на экране ПК, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 
доступа слепыми обучающимися; 

9) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и 
анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 
учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 
Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 
«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость 
передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 
моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью 
объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 
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(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) 
описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 
употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 
команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 
детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 
команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 
и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 
конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 
процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 
словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; 
умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 
соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-
визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 
моделирования и компьютеров в современных научно-технических 
исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. 
д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-
сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 
использовать современные источники информации, в том числе материалы 
на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 
др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 
школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 
людьми в профессиональной сфере и в социуме. 

Познавательные УУД: 

 овладение приёмами анализа  исторического события, документов, 
выведение следствий из определения понятия; 
  умение  сравнивать, приводить контрпримеры; 
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 постановка проблемного вопроса или проблемной ситуации, 
побуждающий у учащихся интерес к поиску ответа в ходе работы с 
дополнительным материалом;   
 создание на уроках игровых ситуаций, игра позволяет сделать более 
динамичным и интересным процесс восприятия исторических фактов, имен, 
дат, названий географических объектов, с которыми связано то или иное 
историческое событие. Вопросы в игре не должны быть и не очень простыми 
(если ответ лежит на поверхности, то у большинства учеников исчезает азарт 
и интерес к игре), и в тоже время, не очень сложным и не понятными (это 
тоже снижает интерес у основной массы учащихся). Вопрос должен 
порождать стимул к работе с дополнительной литературой, к более 
глубокому осмыслению темы, а ответ должен строиться не только из 
найденных фактов, а логически построенной цепи суждений и личного 
мнения. 
Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли;  
 владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации; 
 совершенствование навыков работы в группе (расширение опыта 
совместной деятельности) 
Личностные УДД: 
 формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, 
стимулирование, достижение и др.); 
 формирование исторической  компетентности. 
Регулятивные УУД: 
 умение выделять свойства в изучаемых событиях  и дифференцировать 
их; 
 овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 
 работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по 
формированию общих приёмов учебной деятельности по усвоению 
исторических  понятий.  

      
 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник научится:  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 
числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 
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• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 
результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 
обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 
по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении 
научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 
органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 
оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
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• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 
заданной теме; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 
разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок. 
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Выпускник получит возможность научиться 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 
или конфликтной ситуации. 

 
К важнейшим личностным результатам изучения информатики  

относятся следующие убеждения и качества: 
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– широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 
алгоритмического и логического мышления;  

– готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики;  

– интерес к информатике, стремление использовать полученные знания 
в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

– основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 
область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 
одну из важнейших областей современной действительности;   

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики в условиях развития информационного общества;  

– готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

– способность к избирательному отношению к получаемой информации 
за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения;  

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды;  

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Введение в информатику 
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 
получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, 
своевременность, достоверность, актуальность и т. п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык 
как способ представления информации: естественные и формальные языки. 
Алфавит, мощность алфавита.  

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. 
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 
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кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 
кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 
Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами 
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 
таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 
кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных 
(рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). 
Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 
информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 
измерению количества информации. Единицы измерения количества 
информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 
обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 
различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 
Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 
информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность 
канала. Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 
информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 
содержание информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная 
связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной 
моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 
физике, литературе, биологии и т. д. Использование моделей в практической 
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и 
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 
моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании 
природных и общественных процессов и явлений. 
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Компьютерное моделирование. Примеры использования 
компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 
Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические 
значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 
логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как 
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 
система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности 
действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 
алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 
Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 
разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 
величинами — план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов. 
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных 

языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 
правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 
алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка 
алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение 
задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 
информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 
текущий период времени). 
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Программный принцип работы компьютера. 
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 
программирования. Правовые нормы использования программного 
обеспечения.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 
объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 
пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. 
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 
документов. Создание и редактирование текстовых документов на 
компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами 
текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 
символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 
сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания 
текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 
Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц 
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 
страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 
форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране 
монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика 
(растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 
графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее 
применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 
презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео 
информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 
Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) 
данных. 
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Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 
редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 
компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 
компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 
Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 
информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 
информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по 
одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные 
неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными 
ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 
сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни 
человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные 
услуги, научно-технические исследования, управление производством и 
проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 
данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная безопасность личности, государства, общества. 

Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые представления 
о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 
работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 
социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых  на освоение каждой темы 

 

5-6 классы 
 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) 
 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Компьютер 

 
7 2 

2 Объекты и системы 
 

8 2 

3 Информация вокруг нас 
 

12 2 

4 Подготовка текстов на 
компьютере  

8 2 

5 Компьютерная графика 
 

6 2 

6 Информационные модели 
 

10 2 

7 Создание мультимедийных 
объектов  

7 2 

8 Алгоритмика  8 2 

9 Резерв 4  

ИТОГО 70 16 

 
7-9 классы 
 
№ 
п/п 

Название темы (раздела) 
 

Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Информация и 

информационные процессы 
9 3 

2 Компьютер как универсальное 
устройство обработки 
информации. 

7 3 

3 Обработка графической 
информации 

4 3 
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4 Обработка текстовой 
информации 

9 3 

5 Мультимедиа 4 3 

6 Математические основы 
информатики 

13 3 

7 Основы алгоритмизации 
 

10 3 

8 Начала программирования 10 3 

9 Моделирование и 
формализация 

9 3 

10 Алгоритмизация и 
программирование 

8 3 

11 Обработка числовой 
информации 

6 3 

12 Коммуникационные 
технологии   

10 3 

13 Резерв 6  

ИТОГО 105 36 

 


