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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

К личностным результатам изучения информатики на уровне основного общего образования относятся: 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 осознанный выбор дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также основы уважительного отношения к 

труду, опыт участия в социально значимом труде;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 основы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения; 

 основы эстетического сознания через творческую деятельность эстетического характера. 

 выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• компетенции к обновлению знаний в 

различных видах деятельности; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

•  устойчивой мотивации к реализации 

ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

 

 

Метапредметные результаты: 

Универсальные 

учебные действия 

 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит  возможность  научится 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• анализу условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планированию путей достижения цели; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы 



результату и по способу действия;  

 осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

•  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

•владеть устной и письменной речью;  

•строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

• учитывать разные интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 



сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

•интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

•использовать информационно-коммуникационные технологии;  

•пользоваться словарями и другими поисковыми системами на уровне 

"активного пользователя" читательской культуры; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• осознанно использовать устную и письменную речь, монологическую 

контекстной речь 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

• устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• основам реализации смыслового чтения; 

• основам реализации ИКТ-компетентности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; 

• использовать компьютерное моделирование 

в проектно-исследовательской 

деятельности; 

 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, выстраивать последовательность событий; 

 

 

Предметными результатами являются: 

 

7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

 

находить связь между информацией и 

знаниями человека;  

- понимать, что такое информационные 

процессы;  

- определять какие существуют носители 

информации;  

- определять функции языка, как способа 

представления информации; что такое 

естественные и формальные языки;  

- понимать, как определяется единица 

измерения информации — бит (ал-

фавитный подход);  

- понимать, что такое байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт.  

 

правилам техники безопасности и при 

 

приводить примеры информации и 

информационных процессов из обла-сти 

человеческой деятельности, живой 

природы и техники;  

- определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, при-емник, 

канал;  

- приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений;  

 

измерять информационный объем текста в 

байтах (при использовании компьютерного 

алфавита);  

- пересчитывать количество информации в 

различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб);  

- пользоваться клавиатурой компьютера 

для символьного ввода данных.  



работе на компьютере;  

- узнавать состав основных устройств 

компьютера, их назначение и ин-

формационное взаимодействие;  

- основным характеристикам компьютера в 

целом и его узлов (различ-ных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации);  

- понимать структуру внутренней памяти 

компьютера (биты, байты); по-нятие адреса 

памяти;  

- понимать типы и свойства устройств 

внешней памяти;  

- понимать типы и назначение устройств 

ввода/вывода;  

- определять сущность программного 

управления работой компьютера;  

- принципам организации информации на 

внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура;  

- назначение программного обеспечения и 

его состав.  

 

- способам представления символьной 

информации в памяти компьюте-ра 

(таблицы кодировки, текстовые файлы);  

 

включать и выключать компьютер;  

- пользоваться клавиатурой;  

- ориентироваться в типовом интерфейсе: 

пользоваться меню, обращать-ся за 

справкой, работать с окнами;  

- инициализировать выполнение программ 

из программных файлов;  

 

 

- просматривать на экране директорию 

диска;  

- выполнять основные операции с файлами 

и каталогами (папками): ко-пирование, 

перемещение, удаление, переименование, 

поиск;  

- использовать антивирусные программы.  

 

набирать и редактировать текст в одном 

из текстовых редакторов;  

- выполнять основные операции над 

текстом, допускаемые этим редак-тором;  

- сохранять текст на диске, загружать его 

с диска, выводить на печать.  

 

- строить несложные изображения с 

помощью одного из графических 



- определять назначение текстовых 

редакторов (текстовых процессоров);  

- основным режимам работы текстовых 

редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, 

работа с файлами).  

 

способам представления изображений в 

памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти;  

- понимать какие существуют области 

применения компьютерной гра-фики;  

- определять назначение графических 

редакторов;  

 

определять назначение основных 

компонентов среды графического ре-

дактора растрового типа: рабочего поля, 

меню инструментов, графиче-ских 

примитивов, палитры, ножниц, ластика и 

пр.  

 

- что такое мультимедиа;  

- принцип дискретизации, используемый 

для представления звука в памяти 

компьютера;  

- основные типы сценариев, используемых 

в компьютерных презентациях.  

редакторов;  

- сохранять рисунки на диске и загружать 

с диска; выводить на печать.  

 

Создавать несложную презентацию в 

среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст.  

 

 

8 класс 



Ученик научится Ученик получит возможность научится 

 

- понимать, что такое компьютерная сеть; в 

чем различие между локаль-ными и 

глобальными сетями;  

- определять назначение основных 

технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, 

модемов, серверов, клиентов, протоколов;  

 

- определять назначение основных видов 

услуг глобальных сетей: элек-тронной 

почты, телеконференций, файловых 

архивов и др;  

- понимать. что такое Интернет; какие 

возможности предоставляет поль-зователю 

«Всемирная паутина» — WWW.  

 

- что такое модель; в чем разница между 

натурной и информационной моделями;  

- какие существуют формы представления 

информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические).  

 

- понимать, что такое база данных, СУБД, 

информационная система;  

 

 

- понимать, что такое реляционная база 

данных, ее элементы (записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей;  

 

- осуществлять прием/передачу 

электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы;  

- осуществлять обмен информацией с 

файловым сервером локальной се-ти или с 

рабочими станциями одноранговой сети;  

- осуществлять просмотр Web-страниц с 

помощью браузера;  

- осуществлять поиск информации в 

Интернете, используя поисковые системы;  

- работать с одной из программ-

архиваторов.  

 

- приводить примеры натурных и 

информационных моделей;  

- ориентироваться в таблично 

организованной информации;  

- описывать объект (процесс) в табличной 

форме для простых случаев;  

 

- открывать готовую БД в одной из СУБД 

реляционного типа;  

- организовывать поиск информации в БД;  



- формировать структуру команд поиска и 

сортировки информации в ба-зах данных;  

- понимать, что такое логическая величина, 

логическое выражение;  

- понимать, что такое логические операции, 

как они выполняются.  

 

- понимать. что такое электронная таблица 

и табличный процессор;  

- основным информационным единицам 

электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их 

идентификации;  

- определять какие типы данных заносятся в 

электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами;  

- основным функциям (математические, 

статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ;  

- графическим возможностям табличного 

процессора.  

 

 

- редактировать содержимое полей БД;  

- сортировать записи в БД по ключу;  

- добавлять и удалять записи в БД;  

- создавать и заполнять однотабличную БД 

в среде СУБД.  

 

- открывать готовую электронную 

таблицу в одном из табличных про-

цессоров;  

 

 

- редактировать содержимое ячеек; 

осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице;  

- выполнять основные операции 

манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, 

сортировка;  

- получать диаграммы с помощью 

графических средств табличного про-

цессора;  

- создавать электронную таблицу для 

несложных расчетов.  

 

 

9 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

  



- понимать, что такое кибернетика; предмет 

и задачи этой науки;  

- сущность кибернетической схемы 

управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме;  

- понимать, что такое алгоритм управления; 

какова роль алгоритма в си-стемах 

управления;  

- определять в чем состоят основные 

свойства алгоритма;  

- способам записи алгоритмов: блок-схемы, 

учебный алгоритмический язык;  

- основным алгоритмические конструкции: 

следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;  

- определять назначение вспомогательных 

алгоритмов; технологии по-строения 

сложных алгоритмов: метод 

последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод.  

 

- основным видам и типам величин;  

- определять назначение языков 

программирования;  

- понимать, что такое трансляция;  

- при анализе простых ситуаций управления 

определять механизм пря-мой и обратной 

связи;  

 

 

- пользоваться языком блок-схем, 

понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;  

- выполнить трассировку алгоритма для 

известного исполнителя;  

- составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управле-ния одним 

из учебных исполнителей;  

- выделять подзадачи; определять и 

использовать вспомогательные алго-

ритмы.  

 

- работать с готовой программой на 

Паскале;  

- составлять несложные линейные, 

ветвящиеся и циклические програм-мы;  

- составлять несложные программы 

обработки одномерных массивов;  

- отлаживать, и исполнять программы в 

системе программирования.  

 

- регулировать свою информационную 

деятельность в соответствие с 



- определять назначение систем 

программирования;  

- правилам оформления программы на 

Паскале;  

- правилам представления данных и 

операторов на Паскале;  

- устанавливать последовательность 

выполнения программы в системе 

программирования.  

 

- основным этапам развития средств работы 

с информацией в истории человеческого 

общества;  

- основным этапам развития компьютерной 

техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  

- определять в чем состоит проблема 

безопасности информации;  

- понимать какие правовые нормы обязан 

соблюдать пользователь информационных 

ресурсов.  

 

этическими и правовыми нормами 

общества.  

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел 1. Основы информатики 



Происхождение термина «Информатика». Подходы к определению понятия «Информация»: как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Свойства информации. 

Информационный объект. Информационный процесс.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Символы и знаки. Алфавит, мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Декодирование. Декодирование. Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы (ASCII, Unicode). Постановка вопроса об однозначности 

декодирования. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, фотографии, устная речь, музыка, 

кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации: бит, байт, производные от них единицы. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры информационных процессов в 

системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и количественные 

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

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

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

изменяющая содержание информации. Поиск информации.  

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

Раздел 2. Основы математической логики 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности. Составление таблиц истинности. Сложные логические высказывания. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Сложные запросы в поисковых системах. Решение логических задач.  

Раздел 3. Информационное моделирование 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. Классификация информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 



Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, 

Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд, система отказов. 

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

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. Разработка 

алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

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

Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов 

(ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).Простые и составные условия. Формы записи составных условий (логических выражений) на 

языке программирования. Вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Знакомство с табличными величинами (массивами). Представление о структурах данных.Примеры коротких программ, выполняющих 

много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись программы– компьютерный эксперимент. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования. 

Понятие о мерах сложности алгоритма (время выполнения, размер используемой памяти). Зависимость времени выполнения и размера 

используемой памяти от размера исходных данных. Понятие об этапах разработки программ и приёмах отладки программ. 

Раздел 5. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Принципы современной архитектуры 

компьютера.  

Представление о тенденциях развития компьютеров и их компонент, о темпах роста характеристик компьютеров, о физических 

ограничениях значений характеристик.  

Суперкомпьютеры. Представление об их устройстве, использовании и перспективах. Знакомство с параллельными вычислениями. 



Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Файловый менеджер. Основные операции при работе с файлами.  

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. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Атрибуты файлов. Каталог (директория). Файловая система. Файловые менеджеры. Оперирование файлами и каталогами в 

наглядно-графической форме. Архивирование и разархивирование. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, маски. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовый редактор. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Графический редактор. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 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 видеоинформация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение 

расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Сетевое хранение данных. Поиск информации в файловой системе, 



базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким 

признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др.Личная информация, средства сё зашиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Примеры применения ИКТ: связь, 

информационные услуги, научно-технические исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Приёмы, повышающие безопасность работы в Интернете. Базовые представления о 

правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 Учебно-тематический план 

№ Название темы 

Количество часов 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1. Основы информатики 35 9 4 14 0 8 

Информация и информационные процессы 7 5 2 0 0 0 

Кодирование и измерение информации 18 4 2 7 0 5 

Математические основы информатики 10 0 0 7 0 3 

2. Основы математической логики 18 3 6 0 9 0 

3. Информационное моделирование 8 0 4 0 4 0 

4. Основы алгоритмизации и программирования 32 6 6 0 9 11 

5. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

11 3 2 6 0 0 



6. 

  
Информационные и коммуникационные технологии: 55 11 10 12 10 12 

Обработка графической информации 12 6 2 0 4 0 

Обработка текстовой информации 13 4 4 5 0 0 

Обработка числовой информации 13 0 0 7 0 6 

Технологии мультимедиа 7 1 4 0 2 0 

Коммуникационные технологии 6 0 0 0 0 6 

Системы управления базами данных 4 0 0 0 4 0 

 7. Итоговое повторение 11 2 2 2 2 3 

  Итого: 170 34 34 34 34 34 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Тема Виды деятельности 

Информация и 

информационные 

процессы  

Аналитическая деятельность: 

 понимать смысл употребления слова «информация « в обыденной речи (подбирать синонимы); 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 приводить примеры информационных процессов; 

 приводить примеры носителей информации (электронных и неэлектронных); 

 объяснять преимущества и недостатки разных носителей информации; 

Практическая деятельность: 

 распознавать информационные процессы в собственной образовательной и повседневной жизни; 

 определять качественные и количественные характеристики информационных носителей. 

Кодирование и 

измерение информации 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

Основы 

математической 

логики 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать логическую структуру фраз естественного языка; 

 приводить примеры объединения, пересечения множеств. 

Практическая деятельность: 

 выделять множества, подмножества;  



 находить на изображениях область пересечения и объединения множеств и называть элементы из этой 

области; 

 наглядно представить связь логических операций с теорией множеств; 

 использовать табличный методы для решения логических задач. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать системы команд и отказов учебных исполнителей, арифметических исполнителей; 

придумывать аналогичные учебные исполнители и задачи по управлению ими; 

 анализировать работу алгоритмов в зависимости от исходных данных алгоритмов. 

Практическая деятельность: 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 анализировать различные гигиенические, эргономические и технические нормы эксплуатации средств ИКТ и 

ущерб от несоблюдения этих норм; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о компонентах и характеристиках компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

Обработка 

графической 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

Обработка текстовой 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 называть команды обработки текста, общих для различных текстовых редакторов; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

Практическая деятельность: 



 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения. 

Технологии 

мультимедиа 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов. 

 

6 класс 

Тема Виды деятельности 

Информация и 

информационные 

процессы  

Аналитическая деятельность: 

 понимать смысл употребления слова «информация « в обыденной речи (подбирать синонимы); 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 приводить примеры информационных процессов; 

 приводить примеры носителей информации (электронных и неэлектронных); 

 объяснять преимущества и недостатки разных носителей информации; 

Практическая деятельность: 

 распознавать информационные процессы в собственной образовательной и повседневной жизни; 

 определять качественные и количественные характеристики информационных носителей. 

Кодирование и 

измерение информации 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 выбирать форму представления (кодирования) информации в зависимости от стоящей задачи; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

Основы 

математической 

логики 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать логическую структуру фраз естественного языка; 

 приводить примеры объединения, пересечения множеств. 

Практическая деятельность: 

 выделять множества, подмножества;  

 находить на изображениях область пересечения и объединения множеств и называть элементы из этой 



области; 

 наглядно представить связь логических операций с теорией множеств; 

 использовать разные методы (табличный, метод рассуждений) для решения логических задач. 

Информационное 

моделирование 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать системы команд и отказов учебных исполнителей; придумывать аналогичные учебные 

исполнители и задачи по управлению ими; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать готовые программы; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления, в том числе с использованием 

логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 выбирать разбиение задачи на подзадачи и оформлять решение в форме подпрограмм; 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств, причины физических 

ограничений вычислительной мощности компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 



вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

 анализировать различные гигиенические, эргономические и технические нормы эксплуатации средств ИКТ и 

ущерб от несоблюдения этих норм; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ. 

Обработка 

графической 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 определять информационный объем графических объектов; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

Обработка текстовой 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 называть команды обработки текста, общих для различных текстовых редакторов; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 



 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

Обработка числовой 

информации  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать данные с помощью динамических таблиц; 

Практическая деятельность: 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Технологии 

мультимедиа 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

 монтировать и редактировать анимационные файлы; 

 

 

7 класс 

Тема Виды деятельности 

Кодирование и 

измерение информации 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 выбирать форму представления (кодирования) информации в зависимости от стоящей задачи; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). 

Математические 

основы информатики 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в 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 десятичной системы счисления в двоичную 

(восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обработки 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств, причины физических 

ограничений вычислительной мощности компьютера; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, 

вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 анализировать различные гигиенические, эргономические и технические нормы эксплуатации средств ИКТ и 

ущерб от несоблюдения этих норм; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о компонентах и характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 

 использовать программы-архиваторы, измерять степень степени сжатия данных (относительных размеров 

файлов), обеспечиваемого различными алгоритмами; 

 осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ. 

Обработка текстовой 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 называть команды обработки текста, общих для различных текстовых редакторов; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; 



 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникода, 

КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Обработка числовой 

информации  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать данные с помощью динамических таблиц; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем 

формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

8 класс 

Тема Виды деятельности 

Основы 

математической 

логики 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать логическую структуру фраз естественного языка; 

 определять логические операции в выражении и их порядок выполнения; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 приводить примеры объединения, пересечения множеств. 

Практическая деятельность: 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения; 

 выделять множества, подмножества;  

 находить на изображениях область пересечения и объединения множеств и называть элементы из этой 

области; 

 наглядно представить связь логических операций с теорией множеств; 



 использовать разные методы (табличный, аналитический, метод рассуждений) для решения логических задач. 

Информационное 

моделирование 

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения 

целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования графов и деревьев при описание окружающего мира; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с минимальными потерями в 

полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 описывать граф несложной логической игры, выполнять алгоритм, описанный графом; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать системы команд и отказов учебных исполнителей, арифметических исполнителей; 

придумывать аналогичные учебные исполнители и задачи по управлению ими; 

 анализировать работу алгоритмов в зависимости от исходных данных алгоритмов. 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в 

алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 



 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить арифметические, логические выражения и вычислять их значения; 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и 

логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления, в том числе с использованием 

логических операций; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 выбирать разбиение задачи на подзадачи и оформлять решение в форме подпрограмм; 

Обработка 

графической 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 определять информационный объем графических объектов; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

Технологии 

мультимедиа 

Аналитическая деятельность: 

 определять информационный объем звуковых объектов; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса 

задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

 обрабатывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 монтировать и редактировать анимационные и видео файлы; 

Системы управления 

базами данных 

Аналитическая деятельность: 

 проектировать структуру базы данных; 

 преобразовывать имеющуюся  информацию в  сравнительно-обобщающие таблицы. 

Практическая деятельность: 



 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

 

9 класс 

Тема Виды деятельности 

Кодирование и 

измерение 

информации 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в жизни; 

 выбирать форму представления (кодирования) информации в зависимости от стоящей задачи; 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной 

мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.). 

Математические 

основы 

информатики 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в 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 десятичной системы счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать системы команд и отказов учебных исполнителей, арифметических исполнителей; придумывать 

аналогичные учебные исполнители и задачи по управлению ими; 

 анализировать работу алгоритмов в зависимости от исходных данных алгоритмов. 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи; 



 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя 

арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных для исполнителя, 

преобразующего строки символов; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения; 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления, в том числе с использованием логических 

операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 выбирать разбиение задачи на подзадачи и оформлять решение в форме подпрограмм; 

 исполнять готовые программы для обработки одномерного массива (нахождение минимального (максимального) 

значения в данном массиве; подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию, 

нахождение суммы всех элементов массива и др.). 

Обработка 

числовой 

информации  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать данные с помощью динамических таблиц; 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым пользователем формулам; 

 строить диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные 

технологии 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; 



 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать достоверность найденной 

информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи 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 объекты. 

 


