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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

Метапредметные результаты освоения программы отражают 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мо-

тивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими по-

исковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

 

Предметные результаты освоения программы отражают 

1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реаль-

ном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных мо-

делях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с по-

мощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание веро-

ятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 



формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использова-

нием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни; 

3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

5) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм 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; 

6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных 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; 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, инфор-

мация, информационный процесс, информационная система, информационная мо-

дель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процес-

сов в системах различной природы; 



• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, опе-

ративной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных це-

лей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компью-

тера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-

ных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

емник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 сим-

волов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить за-

данное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в деся-

тичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, запи-

санные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, 

если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и допол-

нения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 



• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математиче-

ской моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возни-

кающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для реше-

ния конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, запи-

санные на конкретном язык программирования с использованием основных управ-

ляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих кон-

струкций последовательного программирования и записывать их в виде про-

грамм на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на ком-

пьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

чины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 



• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опе-

рациями со строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компью-

тер управляет различными системами (роботы, летательные и космические ап-

параты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-

номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработан-

ными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редакти-

ровать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Ин-

тернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использова-

нием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, доста-

точными для работы с различными видами программных систем и интернет-серви-

сов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать ра-

боту этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, гра-

фики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 



Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной дея-

тельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

ного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделиро-

вания в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют междуна-

родные и национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элемен-

тов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использо-

вании на производстве и в научных исследованиях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Структура содержания учебного предмета «Информатика» в 5-6 классах опре-

делена по авторской программе «Информатика. Программа для основной школы: 

5-6 классы. 7-9 классы». Автор: Л.Л.Босова, А. Ю. Босова. Издательство: М.:Бином. 

Лаборатория знаний. Серия: Программы и планирование. 2013 г. тремя укрупнён-

ными разделами: 

− введение в информатику; 

− алгоритмы и начала программирования; 

− информационные и коммуникационные технологии. 

 

Темы, изучаемые в 5-6 классах выделены жирным шрифтом 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъ-

ективные характеристики информации, зависящие от личности получателя инфор-

мации 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. Алфа-

вит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Уни-

версальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  



Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядно-

сти 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 (ри-

сунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хра-

нения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём инфор-

мации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка ин-

формации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики со-

временных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. 

Передача информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой ин-

формации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая со-

держание информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. Модели и моделирование. По-

нятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или 

явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Исполь-

зование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируе-

мому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природ-

ных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных мо-

делей при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютер-

ного моделирования: построение математической модели, ее программная реали-

зация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточне-

ние модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, опе-

рации (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), вы-

ражения, 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, си-

стема команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности дей-

ствий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Про-

грамма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и про-

граммное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с про-

веркой условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение за-

дачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправлен-

ных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с ис-

пользованием 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, присва-

ивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алго-

ритма – запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по раз-

работке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, опера-

тивная и долговременная память, устройства ввода и вывода информации), 

их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период вре-

мени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирова-

ния. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диало-

говые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользователь-

ского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной экс-

плуатации компьютера.  



Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы 

(раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых доку-

ментов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, про-

верка 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 гра-

фических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предмет-

ные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение измене-

ний. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, вели-

чина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, век-

торная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графи-

ков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управ-

ления 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: элек-

тронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы ком-

пьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энцикло-

педии и справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Ин-

тернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформаль-

ные подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Фор-

мальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертифика-

ции, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни чело-

века и общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, 

научно-технические исследования,  управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (ди-

станционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные ви-

русы. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и 



этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Ин-

тернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсе-

местного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Структура содержания учебного предмета «Информатика» в 7-9 классах 

определена по примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренной феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

 

1. Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, пред-

назначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Воз-

можность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразо-

ванием и передачей данных. 

 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энерго-

независимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы разви-

тия. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для раз-

личных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик ком-

пьютеров. Суперкомпьютеры. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

2. Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная после-

довательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфа-

вит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в дво-

ичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Ко-

личество информации, содержащееся в сообщении. 



Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфави-

тов. Представление о стандарте Unicode.  

 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представле-

нии аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов за-

писи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хране-

нием изображений и звуковых файлов. 

 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисле-

ния. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натураль-

ных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатерич-

ную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмерич-

ную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

 

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количе-

ства вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных 

из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересече-

ния и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логиче-

ское сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выраже-

ний. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выра-

жений. 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Логические эле-

менты.  

 

 Списки, графы, деревья 



Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следую-

щий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последую-

щие вершины. Поддерево. Высота дерева. Генеалогическое дерево. 

 

3. Алгоритмы и элементы программирования 

 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполни-

теля; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость 

формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритми-

ческий язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер 

– автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной про-

грамме исполнителями, выполняющими команды. Программное управление ис-

полнителем.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритми-

ческом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифро-

вых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в 

том числе движущимися) устройствами. 

 

 Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности вы-

полняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказыва-

ния). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с усло-

вием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до 

начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и пред-

условие цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирова-

ния. 

 

 Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 



Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины 

(массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

− нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех дан-

ных чисел; 

− нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

− заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чи-

сел; 

− нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

− нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Че-

репашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгорит-

мами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с мас-

сивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоич-

ной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Ев-

клида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмиче-

ском языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирова-

ния, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, по-

шаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

по образцу. 

 

 Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер исполь-

зуемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множе-

стве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора 

числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. 

 

 Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математиче-

ского (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натур-

ной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 



Примеры использования математических (компьютерных) моделей при ре-

шении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: постро-

ение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых 

примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его ре-

зультатов, уточнение модели. 

 

4. Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, переме-

щение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

 

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматиро-

вания текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Вклю-

чение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознава-

ния, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиови-

зуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графи-

ческих объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отра-

жение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (циф-

ровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

 

 Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолют-

ной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копиро-

вании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элемен-

тов; построение графиков и диаграмм. 

  

 Базы данных. Поиск информации 



Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в гото-

вой базе.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информа-

ции. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

 Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуни-

кационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная си-

стема имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обнов-

ления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Методы индивиду-

ального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимо-

действие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телекон-

ференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информа-

тики и ИКТ.  

Перечень практических работ 

 

5 класс 

 

Практическая работа №1. Вспоминаем клавиатуру. 

Практическая работа №2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

Практическая работа №3. Создаем и сохраняем файлы. 

Практическая работа №4. Работаем с электронной почтой. 

Практическая работа №5. Вводим текст. 

Практическая работа №6. Редактируем текст. 

Практическая работа №7. Работаем с фрагментами текста. 

Практическая работа №8. Форматируем текст. 

Практическая работа №9. Создаем простые таблицы. 

Практическая работа №10 Табличное решение логических задач  

Практическая работа №11. Строим диаграммы. 

Практическая работа №12. Изучаем инструменты графического редактора. 

Практическая работа №13. Работаем с графическими фрагментами. 

Практическая работа №14. Планируем работу в графическом редакторе. 

Практическая работа №15. Создаем списки. 

Практическая работа №16. Ищем информацию в сети Интернет. 

Практическая работа №17. Изменение формы представления информации. 

Практическая работа №18. Выполняем вычисления с помощью программы Каль-

кулятор. 

Практическая работа №19. Создаем анимацию (задание 1). 

Практическая работа №20. Создаем анимацию (задание 2). 



Практическая работа №21. Создаем слайд-шоу. 

 

6 класс 

 

Практическая работа №1. Работаем с основными объектами операционной си-

стемы. 

Практическая работа №2. Работаем с объектами файловой системы. 

Практическая работа №3. Повторяем возможности графического редактора – ин-

струмента создания графических объектов (задания 1-3). 

Практическая работа №4. Повторяем возможности графического редактора – ин-

струмента создания графических объектов (задания 4-6). 

Практическая работа №5. Повторяем возможности текстового процессора – ин-

струмента создания текстовых объектов. 

Практическая работа №6. Знакомимся с графическими возможностями тексто-

вого процессора (задания 1-3). 

Практическая работа №7. Знакомимся с графическими возможностями тексто-

вого процессора (задания 4-5). 

Практическая работа №8. Знакомимся с графическими возможностями тексто-

вого процессора (задание 6). 

Практическая работа №9. Создаем компьютерные документы. 

Практическая работа №10. Конструируем и исследуем графические объекты (за-

дание 1). 

Практическая работа №11. Конструируем и исследуем графические объекты (за-

дания 2,3). 

Практическая работа №12. Создаём графические модели. 

Практическая работа №13. Создаем словесные модели. 

Практическая работа №14. Создаём многоуровневые списки. 

Практическая работа №15. Создаем табличные модели. 

Практическая работа №16. Создаем вычислительные таблицы в текстовом про-

цессоре. 

Практическая работа №17. Создаем информационные модели  – графики и диа-

граммы (задания 1-4). 

Практическая работа №18. Создаём информационные модели –  схемы, графы и 

деревья (задания 1-3). 

Практическая работа №19. Создаём информационные модели –  схемы, графы и 

деревья (задания 4 и 6). 

Практическая работа №20. Создаем линейную презентацию. 

Практическая работа №21. Создаем презентацию с гиперссылками. 

Практическая работа №22. Создаем циклическую презентацию. 

 

7 класс 

 

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами» 

Практическая работа №2 «Конструирование сложных объектов» 

Практическая работа №3 «Масштабирование растровых и векторных изображе-

ний» 

Практическая работа №4 «Работа с фрагментами текста» 

Практическая работа №5 «Форматирование текста» 



Практическая работа №6 «Вставка специальных символов и формул» 

Практическая работа №7 «Создание списков, схем» 

Практическая работа №8 «Создание таблиц» 

Практическая работа №9 «Оформление реферата "История вычислительной тех-

ники». 

Практическая работа №10 «Создание компьютерной презентации». 

Практическая работа №11 «Вставка рисунков, звука, видео в презентацию». 

 

8 класс 

 

Практическая работа №1 «Алгоритмическая конструкция следование» 

Практическая работа №2 «Алгоритмическая конструкция ветвление» 

Практическая работа №3 «Цикл с заданным условием продолжения работы» 

Практическая работа №4 «Цикл с заданным условием окончания работы» 

Практическая работа №5 «Цикл с заданным числом повторений» 

Практическая работа №6 «Организация ввода и вывода данных» 

Практическая работа №7 «Программирование линейных алгоритмов» 

Практическая работа №8 «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

Практическая работа №9 «Программирование циклов с заданным условием про-

должения работы» 

Практическая работа №10 «Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы» 

Практическая работа №11 «Программирование циклов с заданным числом повто-

рений» 

 

9 класс 

 

Практическая работа №1 «Создание и заполнение однотабличной базы данных 

«Наш класс». 

Практическая работа №2 «Сортировка базы данных «Наш класс». 

Практическая работа №3 «Решение задач на компьютере» 

Практическая работа №4 «Работа с одномерным массивом» 

Практическая работа №5 «Нахождение суммы элементов массива». 

Практическая работа №6 «Последовательный поиск в массиве» 

Практическая работа №7 «Сортировка данных с массивом» 

Практическая работа №8 «Работа с исполнителем Робот» 

Практическая работа №9 «Работа с электронной таблицей» (задание 1). 

Практическая работа №10 «Организация вычислений в электронных таблицах» 

(задание 2-4) 

Практическая работа №11 «Логические формулы в электронных таблицах» (зада-

ние 5,9,10) 

Практическая работа №12 «Построение диаграмм и графиков» (задание 11,12) 

Практическая работа №13 «Определение IP-адрес компьютера» 

Практическая работа №14 «Определение IP-адрес интересующих сайтов» 

Практическая работа №15 «Создание сайта «Моя семья» 

Практическая работа №16 «Оформление сайта «Моя семья» 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 



 

В курсе основной школы по информатике и ИКТ направления проектной дея-

тельности связанно с развитием ИКТ компетентности учащихся. 

 

 

3. Тематическое планирование 

5-6 классы 

 

Темы, раскры-

вающие основ-

ное содержание 

программы, и 

число часов, от-

водимых на 

каждую тему 

Основное содержание 

по темам 

Кол-

во 

часов 
Характеристика деятельно-

сти ученика 

Тема 1. Компь-

ютер  (7 часов) 

Информация и инфор-

матика. Компьютер – 

универсальная машина 

для работы с информа-

цией. Техника безопас-

ности и организация ра-

бочего места. 

Основные устройства 

компьютера и техниче-

ские средства, с помо-

щью которых может 

быть реализован ввод 

информации (текста, 

звука, изображения) в 

компьютер. 

Программы и доку-

менты. Файлы и папки. 

Основные правила име-

нования файлов. 

Компьютерные объ-

екты, их имена и графи-

ческие обозначения. 

Элементы пользователь-

ского интерфейса: рабо-

чий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. 

Управление компьюте-

ром с помощью мыши. 

Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск 

программ. Окно про-

граммы и его структура. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

• выделять аппаратное и про-

граммное обеспечение 

компьютера; 

• анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 

организации процедур 

ввода, хранения, обра-

ботки, вывода и передачи 

информации; 

• определять технические 

средства, с помощью кото-

рых может быть реализо-

ван ввод информации (тек-

ста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Практическая деятель-

ность:  

• выбирать и запускать нуж-

ную программу; 

• работать с основными эле-

ментами пользователь-

ского интерфейса: исполь-

зовать меню, обращаться 

за справкой, работать с ок-

нами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагиро-

вать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в 

компьютер с помощью кла-

виатуры (приёмы 



Диалоговые окна. Ос-

новные элементы управ-

ления, имеющиеся в диа-

логовых окнах. 

Ввод информации в па-

мять компьютера. Клави-

атура. Группы клавиш. 

Основная позиция паль-

цев на клавиатуре. 

 

 

 

 

 

1 

 

квалифицированного кла-

виатурного письма), мыши 

и других технических 

средств; 

• создавать, переименовы-

вать, перемещать, копиро-

вать и удалять файлы; 

• соблюдать требования к 

организации компьютер-

ного рабочего места, тре-

бования безопасности и ги-

гиены при работе со сред-

ствами ИКТ. 

Тема 2. Объ-

екты и системы 

(8 часов) 

Объекты и их имена. 

Признаки объектов: 

свойства, действия, пове-

дение, состояния.  

Отношения объектов.  

Разновидности объек-

тов и их классификация. 

Состав объектов. 

 Системы объектов. Си-

стема и окружающая 

среда.  

Персональный компь-

ютер как система.  

Файловая система. 

Операционная система. 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Аналитическая деятель-

ность: 

• анализировать объекты 

окружающей действитель-

ности, указывая их при-

знаки — свойства, дей-

ствия, поведение, состоя-

ния;  

• выявлять отношения, свя-

зывающие данный объект с 

другими объектами; 

• осуществлять деление за-

данного множества объек-

тов на классы по заданному 

или самостоятельно вы-

бранному признаку — ос-

нованию классификации; 

• приводить примеры мате-

риальных, нематериальных 

и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 

• изменять свойства рабо-

чего стола: тему, фоновый 

рисунок, заставку; 

• изменять свойства панели 

задач; 

• узнавать свойства компью-

терных объектов 

(устройств, папок, файлов) 

и возможных действий с 

ними; 

• упорядочивать информа-

цию в личной папке. 



Тема 3. Инфор-

мация вокруг 

нас (12 часов) 

Как человек получает 

информацию.  

Виды информации по 

способу получения. 

Код, кодирование ин-

формации. 

 Формы представления 

информации.  

Текст как форма пред-

ставления информации. 

Табличная форма пред-

ставления информации. 

Наглядные формы пред-

ставления информации. 

Хранение информа-

ции. Носители информа-

ции.  

Всемирная паутина. 

Браузера.  

Средства поиска ин-

формации: компьютер-

ные каталоги, поисковые 

машины, запросу по од-

ному и нескольким при-

знакам. Передача инфор-

мации. 

Обработка информа-

ции. 

Изменение формы 

представления информа-

ции. Метод координат. 

Систематизация инфор-

мации. Поиск информа-

ции. Поиск информации 

в сети Интернет. 

Получение новой ин-

формации. Преобразова-

ние информации по за-

данным правилам. Чер-

ные ящики. Преобразо-

вание информации пу-

тем рассуждений. Разра-

ботка плана действий и 

его запись. Задачи на пе-

реливания. Задачи на пе-

реправы. 

Информация и знания. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Аналитическая деятель-

ность: 

• приводить примеры пере-

дачи, хранения и обра-

ботки информации в дея-

тельности человека, в жи-

вой природе, обществе, 

технике; 

• приводить примеры ин-

формационных носителей; 

• классифицировать инфор-

мацию по способам ее вос-

приятия человеком, по 

формам представления на 

материальных носителях; 

• разрабатывать план дей-

ствий для решения задач на 

переправы, переливания и 

пр.; 

• определять, информативно 

или нет некоторое сообще-

ние, если известны способ-

ности конкретного субъ-

екта к его восприятию. 

Практическая деятель-

ность: 

• кодировать и декодировать 

сообщения, используя про-

стейшие коды; 

• работать с электронной 

почтой (регистрировать 

почтовый ящик и пересы-

лать сообщения); 

• осуществлять поиск ин-

формации в сети Интернет 

с использованием простых 

запросов (по одному при-

знаку); 

• сохранять для индивиду-

ального использования 

найденные в сети Интернет 

информационные объекты 

и ссылки на них; 

• систематизировать (упоря-

дочивать) файлы и папки; 

• вычислять значения ариф-

метических выражений с 



 

 

 

 

 

 

 

помощью программы 

Калькулятор; 

• преобразовывать информа-

цию по заданным правилам 

и путем рассуждений; 

• решать задачи на перелива-

ния, переправы и пр. в со-

ответствующих программ-

ных средах. 

Тема 4. Подго-

товка текстов 

на компьютере 

(8 часов) 

Текстовый редактор.  

Правила ввода текста. 

Слово, предложение, аб-

зац.  

Приёмы редактирова-

ния (вставка, удаление и 

замена символов). Фраг-

мент. Перемещение и 

удаление фрагментов. 

Буфер обмена. Копиро-

вание фрагментов. 

Проверка правописа-

ния, расстановка перено-

сов. Форматирование 

символов (шрифт, раз-

мер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ 

первой строки, между-

строчный интервал и 

др.).  

Создание и форматиро-

вание списков. 

Вставка в документ 

таблицы, ее форматиро-

вание и заполнение дан-

ными. 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Аналитическая деятель-

ность: 

• соотносить этапы (ввод, 

редактирование, формати-

рование) создания тексто-

вого документа и возмож-

ности тестового процес-

сора по их реализации; 

• определять инструменты 

текстового редактора для 

выполнения базовых опе-

раций по созданию тексто-

вых документов. 

Практическая деятель-

ность: 

• создавать несложные тек-

стовые документы на род-

ном и иностранном языках; 

выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста; 

создавать тексты с повто-

ряющимися фрагментами; 

• осуществлять орфографи-

ческий контроль в тексто-

вом документе с помощью 

средств текстового процес-

сора; 

• оформлять текст в соответ-

ствии с заданными требо-

ваниями к шрифту, его 

начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию 

текста; 

• создавать и форматировать 

списки; 

• создавать, форматировать 

и заполнять данными таб-

лицы. 



Тема 5. Компь-

ютерная гра-

фика  (6 часов) 

Компьютерная гра-

фика.  

Простейший графиче-

ский редактор. 

Инструменты графиче-

ского редактора. Инстру-

менты создания простей-

ших графических объек-

тов.  

Исправление ошибок и 

внесение изменений. Ра-

бота с фрагментами: уда-

ление, перемещение, ко-

пирование.  Преобразо-

вание фрагментов. 

Устройства ввода гра-

фической информации.  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Аналитическая деятель-

ность: 

• выделять в сложных гра-

фических объектах про-

стые (графические прими-

тивы);  

• планировать работу по 

конструированию слож-

ных графических объектов 

из простых; 

• определять инструменты 

графического редактора 

для выполнения базовых 

операций по созданию 

изображений; 

Практическая деятель-

ность: 

• использовать простейший 

(растровый и/или вектор-

ный) графический редак-

тор для создания и редак-

тирования изображений; 

• создавать сложные графи-

ческие объекты с повторя-

ющимися и /или преобра-

зованными фрагментами. 

Тема 6. Инфор-

мационные мо-

дели (10 часов) 

Модели объектов и их 

назначение. Информаци-

онные модели. Словес-

ные информационные 

модели. Простейшие ма-

тематические модели.  

Табличные информа-

ционные модели. Струк-

тура и правила оформле-

ния таблицы. Простые 

таблицы. Табличное ре-

шение логических задач. 

Вычислительные таб-

лицы. Графики и диа-

граммы. Наглядное 

представление о соотно-

шении величин. Визуа-

лизация многорядных 

данных. 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Аналитическая деятель-

ность: 

• различать натурные и ин-

формационные модели, 

изучаемые в школе, встре-

чающиеся в жизни; 

• приводить примеры ис-

пользования таблиц, диа-

грамм, схем, графов и т.д. 

при описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая деятель-

ность: 

• создавать словесные мо-

дели (описания); 

• создавать многоуровневые 

списки; 

• создавать табличные мо-

дели; 

• создавать простые вычис-

лительные таблицы, 



Многообразие схем. 

Информационные мо-

дели на графах. Деревья. 

1 вносить в них информацию 

и проводить несложные 

вычисления; 

• создавать диаграммы и гра-

фики; 

• создавать схемы, графы, 

деревья; 

• создавать графические мо-

дели.  

Тема 7. Созда-

ние мультиме-

дийных объек-

тов (7 часов) 

 

Мультимедийная пре-

зентация.  

Описание последова-

тельно развивающихся 

событий (сюжет). Ани-

мация. Возможности 

настройки анимации в 

редакторе презентаций. 

Создание эффекта дви-

жения с помощью смены 

последовательности ри-

сунков.  

1 
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Аналитическая деятель-

ность: 

• планировать последова-

тельность событий на за-

данную тему; 

• подбирать иллюстратив-

ный материал, соответ-

ствующий замыслу созда-

ваемого мультимедийного 

объекта. 

Практическая деятель-

ность: 

• использовать редактор 

презентаций или иное про-

граммное средство для со-

здания анимации по имею-

щемуся сюжету; 

• создавать на заданную 

тему мультимедийную 

презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой со-

держат тексты, звуки, гра-

фические изображения. 

Тема 8. Алго-

ритмика (8 ча-

сов) 

Понятие исполнителя. 

Неформальные и фор-

мальные исполнители. 

Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Во-

долей и др.) как примеры 

формальных исполните-

лей. Их назначение, 

среда, режим работы, си-

стема команд. Управле-

ние исполнителями с по-

мощью команд и их по-

следовательностей. 

Что такое алгоритм. 

Различные формы 

1 
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Аналитическая деятель-

ность: 

• приводить примеры фор-

мальных и неформальных 

исполнителей; 

• придумывать задачи по 

управлению учебными ис-

полнителями; 

• выделять примеры ситуа-

ций, которые могут быть 

описаны с помощью линей-

ных алгоритмов, алгорит-

мов с ветвлениями и цик-

лами. 



записи алгоритмов (ну-

мерованный список, таб-

лица, блок-схема). При-

меры линейных алгорит-

мов, алгоритмов с ветв-

лениями и повторениями 

(в повседневной жизни, в 

литературных произве-

дениях, на уроках мате-

матики и т.д.). 

Составление алгорит-

мов (линейных, с ветвле-

ниями и циклами) для 

управления исполните-

лями Чертёжник, Водо-

лей и др.  
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Практическая деятель-

ность: 

• составлять линейные алго-

ритмы по управлению учеб-

ным исполнителем; 

• составлять вспомогатель-

ные алгоритмы для управ-

ления учебными исполни-

телем; 

• составлять циклические ал-

горитмы по управлению 

учебным исполнителем. 

 Резерв учебного времени в 5-6 классах: 2 часа 

 

7-9 классы 

 

Тема 1.   

Информа-

ция и  

информа-

ционные 

процессы   

(9 часов) 

Информация – одно из 

основных обобщающих по-

нятий современной науки.  

Различные аспекты 

слова «информация»: ин-

формация как данные, кото-

рые могут быть обработаны 

автоматизированной систе-

мой, и информация как све-

дения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тек-

сты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. 

Возможность описания не-

прерывных объектов и про-

цессов с помощью дискрет-

ных данных. 

Информационные про-

цессы – процессы, связан-

ные с хранением, преобра-

зованием и передачей дан-

ных. 
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Аналитическая деятельность: 

• оценивать информацию с пози-

ции её свойств (актуальность, 

достоверность, полнота и пр.); 

• приводить примеры кодирова-

ния с использованием различ-

ных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

• классифицировать информаци-

онные процессы по принятому 

основанию; 

• выделять информационную со-

ставляющую процессов в био-

логических, технических и со-

циальных системах; 

• анализировать отношения в 

живой природе, технических и 

социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций управ-

ления. 

Практическая деятельность: 

• кодировать и декодировать со-

общения  по известным прави-

лам кодирования; 

• определять количество различ-

ных символов, которые могут 

быть закодированы с помощью 



 

1 

 

 

 

двоичного кода фиксированной 

длины (разрядности); 

• определять разрядность двоич-

ного кода, необходимого для 

кодирования всех символов ал-

фавита заданной мощности; 

• оперировать с единицами изме-

рения количества информации 

(бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт);  

• оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой 

для хранения информации; ско-

рость передачи информации, 

пропускную способность вы-

бранного канала и пр.). 

Тема 2.  

Компью-

тер –  

универ-

сальное  

устройство  

обработки 

данных. 

Файловая 

система. 

(7 часов) 

 

Архитектура компью-

тера: процессор, оператив-

ная память, внешняя энерго-

независимая память, 

устройства ввода-вывода; 

их количественные характе-

ристики. 

Программное обеспече-

ние компьютера.  

Носители информации, 

используемые в ИКТ. Исто-

рия и перспективы разви-

тия. Представление об объе-

мах данных и скоростях до-

ступа, характерных для раз-

личных видов носителей. 

Носители информации в жи-

вой природе. 

История и тенденции 

развития компьютеров, 

улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпь-

ютеры. 

Принципы построения 

файловых систем. Каталог 

(директория). Основные 

операции при работе с фай-

лами: создание, редактиро-

вание, копирование, пере-

мещение, удаление. Типы 

файлов. 
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Аналитическая деятельность: 

• анализировать компьютер с 

точки зрения единства про-

граммных и аппаратных 

средств; 

• анализировать устройства ком-

пьютера с точки зрения органи-

зации процедур ввода, хране-

ния, обработки, вывода и пере-

дачи информации; 

• определять программные и ап-

паратные средства, необходи-

мые для осуществления инфор-

мационных процессов при ре-

шении задач; 

• анализировать информацию 

(сигналы о готовности и непо-

ладке) при включении компью-

тера;  

• определять основные характе-

ристики операционной си-

стемы; 

• планировать собственное ин-

формационное пространство. 

Практическая деятельность: 

• получать информацию о харак-

теристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объём памяти, необходимой 



Характерные размеры 

файлов различных типов 

(страница печатного текста, 

полный текст романа «Евге-

ний Онегин», минутный ви-

деоклип, полуторачасовой 

фильм, файл данных косми-

ческих наблюдений, файл 

промежуточных данных при 

математическом моделиро-

вании сложных физических 

процессов и др.). 

Архивирование и разар-

хивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой си-

стеме. 

Техника безопасности и 

правила работы на компью-

тере. 
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для хранения информации; ско-

рость передачи информации, 

пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

• выполнять основные операции 

с файлами и папками; 

• оперировать компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графической 

форме; 

• оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использова-

нием различных устройств 

ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архи-

ваторы; 

• осуществлять защиту информа-

ции от компьютерных вирусов  

помощью антивирусных про-

грамм. 

Тема 3.  

Дискрети-

зация гра-

фических  

изображе-

ний.  

Подго-

товка  

демонстра-

ционных 

графиче-

ских  

материа-

лов.  

(4 часа) 

Измерение и дискрети-

зация. Общее представле-

ние о цифровом представле-

нии аудиовизуальных и дру-

гих непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цве-

товые модели. Модели 

RGBиCMYK. Модели HSB 

и CMY. Глубина кодирова-

ния. Знакомство с растровой 

и векторной графикой. 

Знакомство с графиче-

скими редакторами. Опера-

ции редактирования графи-

ческих объектов: изменение 

размера, сжатие изображе-

ния; обрезка, поворот, отра-

жение, работа с областями 
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Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• определять код цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе; 

• создавать и редактировать  

изображения с помощью 



(выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контраст-

ности. Знакомство с обра-

боткой фотографий.  

Ввод изображений с ис-

пользованием различных 

цифровых устройств (циф-

ровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). 

Оценка количественных 

параметров, связанных с 

представлением и хране-

нием изображений. 
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инструментов  растрового гра-

фического редактора; 

• создавать и редактировать    

изображения с помощью ин-

струментов  векторного графи-

ческого редактора.  

Тема 4.  

Тексты и  

кодирова-

ние.  

Подго-

товка  

текстов.  

(9 часов) 

Текстовые документы и 

их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, 

слово, символ).  

Текстовый процессор – 

инструмент создания, ре-

дактирования и форматиро-

вания текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, и 

графических объектов. 

Включение в текстовый до-

кумент диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колон-

титулов, ссылок и др. Исто-

рия изменений. 

Проверка правописания, 

словари. 

Инструменты ввода тек-

ста с использованием ска-

нера, программ распознава-

ния, расшифровки устной 

речи. Компьютерный пере-

вод. 

Реферат и аннотация. 

Символ. Алфавит – ко-

нечное множество симво-

лов. Текст – конечная после-

довательность символов 

данного алфавита. Количе-

ство различных текстов 
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Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать небольшие тексто-

вые документы посредством 

квалифицированного клавиа-

турного письма с использова-

нием базовых средств тексто-

вых редакторов; 

• форматировать текстовые до-

кументы (установка парамет-

ров страницы  документа; фор-

матирование символов и абза-

цев; вставка колонтитулов и но-

меров страниц). 

• вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

• выполнять коллективное созда-

ние текстового документа; 

• создавать гипертекстовые до-

кументы; 



данной длины в данном ал-

фавите. 

Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфа-

вит текстов на русском 

языке. 

Кодирование символов 

одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом ал-

фавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный алфавит. 

Представление данных в 

компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фикси-

рованной длиной кодового 

слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. При-

меры двоичных кодов с раз-

рядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения 

длины двоичных текстов: 

бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества 

кодовых комбинаций от раз-

рядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. 

Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. 

Представление о стандарте 

Unicode.  
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• выполнять кодирование и деко-

дирование текстовой информа-

ции, используя кодовые таб-

лицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows1251); 

• использовать ссылки и цитиро-

вание источников при создании 

на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Тема 5.  

Дискрети-

зация 

звука и 

подго-

товка  

демонстра-

ционных 

материа-

лов. 

(4 часа) 

Кодирование звука. Раз-

рядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 

Оценка количественных 

параметров, связанных с 

представлением и хране-

нием звуковых файлов. 

Подготовка компьютер-

ных презентаций. Включе-

ние в презентацию аудиови-

зуальных объектов. 
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Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 



• создавать презентации с ис-

пользованием готовых шабло-

нов; 

• записывать звуковые файлы  с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации). 

Тема 6.  

Математи-

ческие ос-

новы  

информа-

тики.  

 (13 часов) 

Позиционные и непози-

ционные системы счисле-

ния. Примеры представле-

ния чисел в позиционных 

системах счисления. 

Основание системы 

счисления. Алфавит (мно-

жество цифр) системы счис-

ления. Количество цифр, ис-

пользуемых в системе счис-

ления с заданным основа-

нием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в пози-

ционных системах счисле-

ния. 

Двоичная система счис-

ления, запись целых чисел в 

пределах от 0 до 1024. Пере-

вод натуральных чисел из 

десятичной системы счисле-

ния в двоичную и из двоич-

ной в десятичную. 

Восьмеричная и шест-

надцатеричная системы 

счисления. Перевод нату-

ральных чисел из десятич-

ной системы счисления в 

восьмеричную,  шестнадца-

теричную и обратно.  

Перевод натуральных 

чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и об-

ратно.  

Арифметические дей-

ствия в системах счисления. 

Расчет количества вари-

антов: формулы перемноже-

ния и сложения количества 

вариантов. Количество 
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Аналитическая деятельность: 

• выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 

системах счисления; 

• выявлять общее и отличия в 

разных позиционных системах 

счисления; 

• анализировать логическую 

структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

• переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятич-

ной системы счисления в дво-

ичную (восьмеричную, шестна-

дцатеричную) и обратно; 

• выполнять операции сложения 

и умножения над небольшими 

двоичными числами; 

• записывать вещественные 

числа в естественной и нор-

мальной форме; 

• строить таблицы истинности 

для логических выражений; 

• вычислять истинностное значе-

ние логического выражения. 



текстов данной длины в дан-

ном алфавите. 

Множество. Определе-

ние количества элементов 

во множествах, полученных 

из двух или трех базовых 

множеств с помощью опера-

ций объединения, пересече-

ния и дополнения. 

Высказывания. Простые 

и сложные высказывания. 

Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения выска-

зываний. Логические выра-

жения. Логические опера-

ции: «и» (конъюнкция, логи-

ческое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи 

логических выражений. 

Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. 

Построение таблиц истин-

ности для логических выра-

жений. 

Свойства логических 

операций. Законы алгебры 

логики. Логические эле-

менты.  
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Тема 7.  

Исполни-

тели и  

алго-

ритмы. 

Управле-

ние  

исполни-

телями. 

Алгорит-

мические 

конструк-

ции. 

(10 часов) 

Исполнители. Состоя-

ния, возможные обстановки 

и система команд исполни-

теля; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ ис-

полнителя. Необходимость 

формального описания ис-

полнителя. Ручное управле-

ние исполнителем. 

Алгоритм как план 

управления исполнителем 

(исполнителями). Алгорит-

мический язык (язык про-

граммирования) – формаль-

ный язык для записи алго-

ритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном 
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Аналитическая деятельность: 

• определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи предна-

значен данный алгоритм; 

• анализировать изменение зна-

чений величин при пошаговом 

выполнении алгоритма; 

• определять по выбранному ме-

тоду решения задачи, какие ал-

горитмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

• сравнивать различные алго-

ритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 



алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматиче-

ское устройство, способное 

управлять по заранее со-

ставленной программе ис-

полнителями, выполняю-

щими команды. Программ-

ное управление исполните-

лем.  

Словесное описание ал-

горитмов. Описание алго-

ритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от опи-

сания на формальном алго-

ритмическом языке. 

Системы программиро-

вания. Средства создания и 

выполнения программ. 

Понятие об этапах раз-

работки программ и прие-

мах отладки программ. 

Управление. Сигнал. 

Обратная связь. Примеры: 

компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том 

числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и эксперимен-

тов, и управляющий реаль-

ными (в том числе движу-

щимися) устройствами. 

Конструкция «следова-

ние». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость 

последовательности выпол-

няемых действий от исход-

ных данных. 

Конструкция «ветвле-

ние». Условный оператор: 

полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыпол-

нение условия (истинность 

и ложность высказывания). 

Простые и составные 
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• исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 

• преобразовывать запись алго-

ритма с одной формы в другую; 

• строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при 

конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметиче-

ских действий; 

• строить цепочки команд, даю-

щих нужный результат при 

конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразую-

щего строки символов; 

• строить арифметические, стро-

ковые, логические выражения и 

вычислять их значения 



условия. Запись составных 

условий.  

Конструкция «повторе-

ния»: циклы с заданным 

числом повторений, с усло-

вием выполнения, с пере-

менной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла 

до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения 

тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. 

Составление алгорит-

мов и программ по управле-

нию исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник. 
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Тема 8.  

Разра-

ботка  

алгорит-

мов и  

программ.  

(10 часов) 

Запись алгоритмиче-

ских конструкций в языке 

программирования Паскаль. 

Оператор присваивания. 

Представление о структурах 

данных. 

Константы и перемен-

ные. Переменная: имя и зна-

чение. Типы переменных: 

целые, вещественные, сим-

вольные, строковые, логи-

ческие. Табличные вели-

чины (массивы). Одномер-

ные массивы. Двумерные 

массивы. 

Примеры задач обра-

ботки данных: 

• нахождение минималь-

ного и максимального числа 

из двух,трех, четырех дан-

ных чисел; 

• нахождение всех корней 

заданного квадратного 

уравнения; 

• заполнение числового 

массива в соответствии с 

формулой или путем ввода 

чисел; 

• нахождение суммы эле-

ментов данной конечной 
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Аналитическая деятельность: 

• анализировать готовые про-

граммы; 

• определять по программе, для 

решения какой задачи она 

предназначена; 

• выделять этапы решения за-

дачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

• программировать линейные ал-

горитмы, предполагающие вы-

числение арифметических, 

строковых и логических выра-

жений; 

• разрабатывать программы, со-

держащие оператор/операторы 

ветвления (решение линейного 

неравенства, решение квадрат-

ного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логи-

ческих операций; 

• разрабатывать программы, со-

держащие оператор (опера-

торы) цикла 



числовой последовательно-

сти или массива; 

• нахождение минималь-

ного (максимального) эле-

мента массива. 

Знакомство с алгорит-

мами решения этих задач. 

Реализации этих алгорит-

мов в среде программирова-

ния Паскаль. 

Понятие об этапах раз-

работки программ: состав-

ление требований к про-

грамме, выбор алгоритма и 

его реализация в виде про-

граммы на выбранном алго-

ритмическом языке, отладка 

программы с помощью вы-

бранной системы програм-

мирования, тестирование. 

Простейшие приемы 

диалоговой отладки про-

грамм (выбор точки оста-

нова, пошаговое выполне-

ние, просмотр значений ве-

личин, отладочный вывод). 

Знакомство с докумен-

тированием программ. Со-

ставление описание про-

граммы по образцу. 
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Тема 9.  

Моделиро-

вание и  

формали-

зация.  

(9 часов) 

Список. Первый эле-

мент, последний элемент, 

предыдущий элемент, сле-

дующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, 

путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. 

Начальная вершина (источ-

ник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минималь-

ного пути. Матрица смеж-

ности графа (с длинами ре-

бер). 

Дерево. Корень, лист, 

вершина (узел). 
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Аналитическая деятельность: 

• осуществлять системный ана-

лиз объекта, выделять среди 

его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

• оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и це-

лям моделирования; 

• определять вид информацион-

ной модели в зависимости от 

стоящей задачи; 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения 



Предшествующая вершина, 

последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. 

Генеалогическое дерево. 

Понятие математиче-

ской модели. Задачи, решае-

мые с помощью математи-

ческого (компьютерного) 

моделирования. Отличие 

математической модели от 

натурной модели и от сло-

весного (литературного) 

описания объекта. Исполь-

зование компьютеров при 

работе с математическими 

моделями.  

Компьютерные экспери-

менты. 

Примеры использова-

ния математических (компь-

ютерных) моделей при ре-

шении научно-технических 

задач. Представление о 

цикле моделирования: по-

строение математической 

модели, ее программная ре-

ализация, проверка на про-

стых примерах (тестирова-

ние), проведение компью-

терного эксперимента, ана-

лиз его результатов, уточне-

ние модели. 

Базы данных. Таблица 

как представление отноше-

ния. Поиск данных в гото-

вой базе. 
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программного средства для ре-

шения типовых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• строить и интерпретировать 

различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы ал-

горитмов); 

• преобразовывать объект из од-

ной формы представления ин-

формации в другую с мини-

мальными потерями в полноте 

информации; 

• исследовать с помощью инфор-

мационных моделей объекты в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

• работать с готовыми компью-

терными моделями из различ-

ных предметных областей; 

• создавать однотабличные базы 

данных; 

• осуществлять поиск записей в 

готовой базе данных; 

• осуществлять сортировку запи-

сей в готовой базе данных. 

Тема 10.  

Анализ  

алгорит-

мов.  

 (8 часов) 

Сложность вычисления: 

количество выполненных 

операций, размер использу-

емой памяти; их зависи-

мость от размера исходных 

данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих 

много шагов по обработке 

небольшого объема данных; 

примеры коротких про-

грамм, выполняющих 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая деятельность: 

• выделять этапы решения за-

дачи на компьютере; 

• осуществлять разбиение исход-

ной задачи на подзадачи; 

• сравнивать различные алго-

ритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

• исполнять готовые алгоритмы 

для конкретных исходных дан-

ных; 



обработку большого объема 

данных. 

Определение возмож-

ных результатов работы ал-

горитма при данном множе-

стве входных данных; опре-

деление возможных вход-

ных данных, приводящих к 

данному результату. При-

меры описания объектов и 

процессов с помощью 

набора числовых характери-

стик, а также зависимостей 

между этими характеристи-

ками, выражаемыми с помо-

щью формул. 

Знакомство с постанов-

ками более сложных задач 

обработки данных и алго-

ритмами их решения: сорти-

ровка массива, выполнение 

поэлементных операций с 

массивами; обработка це-

лых чисел, представленных 

записями в десятичной и 

двоичной системах счисле-

ния, нахождение наиболь-

шего общего делителя (ал-

горитм Евклида). 
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• разрабатывать программы, со-

держащие подпрограмму; 

• разрабатывать программы для 

обработки одномерного мас-

сива: 

 (нахождение минимального 

(максимального) значения в 

данном массиве;   

 подсчёт количества элемен-

тов массива, удовлетворяю-

щих некоторому условию;  

 нахождение суммы всех эле-

ментов массива;  

 нахождение количества и 

суммы всех четных элемен-

тов в массиве; 

 сортировка элементов мас-

сива  и пр.). 

Тема 11.  

Электрон-

ные  

(динами-

ческие) 

таблицы 

(6 часов) 

Электронные (динами-

ческие) таблицы. Формулы 

с использованием абсолют-

ной, относительной и сме-

шанной адресации; преоб-

разование формул при копи-

ровании. Выделение диапа-

зона таблицы и упорядочи-

вание (сортировка) его эле-

ментов; построение графи-

ков и диаграмм. 
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Аналитическая деятельность: 

• анализировать пользователь-

ский интерфейс используемого 

программного средства; 

• определять условия и возмож-

ности применения программ-

ного средства для решения ти-

повых задач; 

• выявлять общее и отличия в 

разных программных продук-

тах, предназначенных для ре-

шения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

• создавать электронные таб-

лицы, выполнять в них расчёты 

по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 



• строить  диаграммы и графики 

в электронных таблицах. 

Тема 12.   

Работа в  

информа-

ционном 

простран-

стве.  

Информа-

ционно-

коммуни-

кацион-

ные техно-

логии.  

Поиск  

информа-

ции. 

(10 часов) 

Компьютерные сети. 

Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Доменная си-

стема имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных.  

Виды деятельности в 

сети Интернет. Интернет-

сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поиско-

вые службы, службы обнов-

ления программного обес-

печения и др. 

Компьютерные вирусы 

и другие вредоносные про-

граммы; защита от них. 

Приемы, повышающие 

безопасность работы в сети 

Интернет. Методы индиви-

дуального и коллективного 

размещения новой инфор-

мации в сети Интернет. Вза-

имодействие на основе ком-

пьютерных сетей: электрон-

ная почта, чат, форум, теле-

конференция и др. 

Поиск информации в 

сети Интернет. Средства и 

методика поиска информа-

ции. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и дру-

гие справочные системы. 

Поисковые машины. 

Гигиенические, эргоно-

мические и технические 

условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономиче-

ские, правовые и этические 

аспекты их использования. 

Личная информация, сред-

ства ее защиты. Организа-

ция личного информацион-

ного пространства. 
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Аналитическая деятельность: 

• выявлять общие черты и отли-

чия способов взаимодействия 

на основе компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса доку-

ментов в Интернете; 

• приводить примеры ситуаций, 

в которых требуется поиск ин-

формации;  

• анализировать и сопоставлять 

различные источники инфор-

мации, оценивать достовер-

ность найденной информации; 

• распознавать потенциальные 

угрозы и вредные воздействия, 

связанные с ИКТ; оценивать 

предлагаемы пути их устране-

ния. 

Практическая деятельность:  

• осуществлять взаимодействие 

посредством электронной по-

чты, чата, форума; 

• определять минимальное 

время, необходимое для пере-

дачи известного объёма данных 

по каналу связи с известными 

характеристиками; 

• проводить поиск информации в 

сети Интернет по запросам с 

использованием логических 

операций; 

• создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  

комплексные информационные 

объекты в виде веб-страницы,  

включающей графические объ-

екты. 



Основные этапы и тен-

денции развития ИКТ. Стан-

дарты в сфере информатики 

и ИКТ. 

 

1 

 Итоговое повторение. Основные понятия курса. 3  часа 

 

 


