


 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по информатике (5-9 классы) разработана на основе нормативно - 

методических материалов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. Малая 

Малышевка 

• Примерная программа по учебным предметам. «Информатика и ИКТ. 7-9 классы: проект. 

• М. : Просвещение, 2010. — 32 с. — (Стандарты второго поколения); 

• Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 5- 9 классах ориентировано на 

использование: 

• В 5 — 9 классах учебно-методического комплекта Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ» для 

общеобразовательных учреждений.- М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 г. 

•  

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Информатика - это естественно-научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также методах и средствах их 

автоматизации. 

Положения, которые рассматривает информатика, служат основой создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий. Курс информатики вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Благодаря 

большому количеству междисциплинарных связей способы деятельности, освоенные на уроках 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, ориентированы на формирование 

метапредметных и личностных результатов. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении 

фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии 

алгоритмического мышления. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение информатике в 

старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что 

сегодня в соответствии с федеральным государственным стандартом начального образования 

учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5 класса они закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс 

информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся 

у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Цели изучения информатики в основной школе 

Освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной 

картины мира. 

Формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с 

помощью ИКТ . 

Формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества. 

Осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях. 

Приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности. 



Приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

Описание места учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы по информатике для основной школы 

осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» предполагается в 7-9 классах, но, за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения, его изучение на 

пропедевтическом уровне в 5-6 классах. 

Недельная нагрузка: 

Данная программа рассчитана на изучение базового курса информатики и ИКТ учащимися 5-9 

классов в течение 153 часов. На изучение курса информатики и ИКТ в 5 классе отводится — по 

0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год. В 6-7 классах отводится — по часу в неделю, всего по 34 

часа в год. В 8 классе — час в неделю, всего 34 часа в год. В 9 классе — 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год. 

Класс Часы 

5 17 

6 (34) 

7 (34) 

8 (34) 

9 (68) 

Всего 187 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Структура курса и последовательность предъявления материала Курс ориентирован на 

расширение основного содержания обучения в логике естественнонаучной дисциплины: 

системное изучение формализации, моделирования, моделей объектов (структур данных) и 

моделей деятельности (алгоритмов, технологий) из различных областей действительности. Это 

позволяет сформировать основные современные представления о дисциплине 

«Информатика», максимально раскрыть её межпредметные и метапредметные возможности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно- деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные 

стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной 

деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебновоспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде является 

необходимым условием формирования информационной культуры современного школьника, 

достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, 

которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с 

точки зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают 

условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и 

результативности. На протяжении всего периода существования школьного курса информатики 

преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией школьного образования: 

именно в рамках курса информатики школьники знакомились с теоретическими основами 

информационных технологий, овладевали практическими навыками использования средств ИКТ 

которые потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 



Термин «основная школа» относится к двум различным возрастным группам учащихся: к 

школьникам 10—12 лет и к школьникам 12—15 лет, которых принято называть подростками. В 

процессе обучения в 5—6 классах фактически происходит переход из начальной в основную 

школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков. 

 
Изучение информатики в 5—9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

• развитию общеучебиых умений и навыков на основе среДств и метоДов информатики и 

ИКТ в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты  

• целенаправленному формирование таких общеучебных понятии, как «объект», «система», 

«модель», «алгоритм» и др.  

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 

информационных процессов в современном мире; 

•  совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 

процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 

деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 

деятельности и т.д.) 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых 

и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 

созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Результаты изучения учебного предмета 

Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые 

структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по 

информатике. 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 



 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «информация», «объект» и т. д.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль своей деятельности; 

определять способы действий в разках предложенных условий; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умения «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации) П. 

Содержание разделов и тем учебного курса 

В содержании учебного предмета курсивом выделены дифференцированные 
планируемые результаты освоения учебного предмета детьми с различным уровнем 
развития.  

5 класс (17 ч.) 

Информация вокруг нас (7 ч.) 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код. Кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 



Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи 

на переливание. Задачи на переправы. 

Информационные технологии (8 ч.) 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное 

меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные 

элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово. Предложение, абзац. Приемы редактирования 

(вставка, удаление, замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания. Расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. 

Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

Информационное моделирование (2 ч.) 

Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических 

задач. Диаграммы. Схемы. 

 

6 класс (34 ч.) 

Информационное моделирование (22 ч.) 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

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 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.). 

 

Алгоритмика (12 ч.) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм? Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, 

блоксхема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т. д.)  

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертежник, Водолей и др  

7 класс (34 ч.) 

Объекты и их имена (10 ч.) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты и их имена. Признаки объектов. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Система 

объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. Разновидности отношений 

объектов, как осуществить деление заданного множества объектов на классы по заданному 

признаку. Основные приёмы создания текстовых документов. Название распространенных систем 

окружающего мира, новые приёмы создания текстовых документов. 

Информационное моделирование (14 ч.) 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Математические модели. Табличные информационные модели. Простые таблицы. 

Сложные таблицы. Вычислительные таблицы. Электронные таблицы. 

Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. 

Основы алгоритмизации (10 ч.) 

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Исполнитель Чертежник. Использование 

вспомогательных алгоритмов. Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить п раз». Исполнитель 

Робот. 

Цикл «пока». Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 

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 алгоритми-ческих задач в выбранной 

среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простей-шими операциями с этими 

структурами; 

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

 

Информация и информационные процессы (9 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность» 

«достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт)  

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка, хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации. Носители информации. Сетевое хранение информации. Всемирная 

паутина как мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч) 

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера. 

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. 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. Организация 

индивидуального информационного пространства. 



Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера. 

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации (9 ч) 

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 и др.). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста.  

Мультимедиа (5 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи 

звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

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 (математичес-ких) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(≪вещественной≫) моделью, между математической (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. 

9 класс (34 часа) 

Моделирование и формализация (9 ч) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и 



их назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно- технических задач. 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 

Алгоритмизация и программирование (8 ч) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

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

живой природе, обществе и технике 

 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии (11 ч) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети  

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. 

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; познако-миться 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. 

 

 




























