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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения основной 

образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные.  

Личностные результаты 

        Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательной  

деятельности система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательных отношений, самой образовательной деятельности, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, 

являются:   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 эстетических 

аспектов ее распространения; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств  и методов информатики и ИКТ; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

                 Метапредметные  результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые в 

рамках образовательной деятельности,  так и в других, жизненных ситуациях.    

             Основными метапредметными результатами обучения информатике в 

основной школе являются: 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно –следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

  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 преобразовать объект их чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные  структуры для описания объектов; умение «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; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

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). 

 

Предметными результаты  включают в себя:  освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умение специфике для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, и типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Основными предметными результатами обучения информатике в основной 

школе являются: 

 умение создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 умение создавать информационные объекты, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 умение оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 



 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 

задачи.  

 умение искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;  

 умение пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

7 класс 

1. Введение в предмет.  

2. Человек и информация.  

Выпускник 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 (алфавитный 

подход); 

 понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 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. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Выпускник научится: 
 

 правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

 узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

 основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

 понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие 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; 

 узнавать назначение программного обеспечения и его состав. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

 просматривать на экране директорию диска; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

 использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер  

Выпускник научится: 
 

 способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

 определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

 основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер  

Выпускник научится: 
 

 способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о 

пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

 определять назначение графических редакторов; 

 определять назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Выпускник научится: 
 

 понимать что такое мультимедиа; 



 понимать принцип дискретизации, используемый для представления 

звука в памяти компьютера; 

 понимать основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

 создавать презентации о культуре, обычаях и традициях народов севера. 

 

 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Выпускник научится: 
 

 понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными 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: электронной 

почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 понимать, что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или 

с рабочими станциями одноранговой сети; 

o осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой 

клиент-программы; 

o осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

o осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

o работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование  

Выпускник научится: 
 

o понимать что такое модель; в чем разница между натурной и 

информационной моделями; 

o понимать какие существуют формы представления информационных 

моделей (графические, табличные, вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o приводить примеры натурных и информационных моделей; 

o ориентироваться в таблично организованной информации; 

o описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Выпускник научится: 
 



o понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

o понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, 

поля, ключи); типы и форматы полей;  

o формировать структуру команд поиска и сортировки информации в 

базах данных;  

o понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

o понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

o организовывать поиск информации в БД; 

o редактировать содержимое полей БД; 

o сортировать записи в БД по ключу; 

o добавлять и удалять записи в БД; 

o создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Выпускник научится: 
 

o понимать. что такое электронная таблица и табличный процессор; 

o основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

o определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как 

табличный процессор работает с формулами; 

o основным функциям (математические, статистические), используемые 

при записи формул в ЭТ;  

o графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 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 процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  

Выпускник научится: 
 

o понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

o понимать сущность кибернетической схемы управления с обратной 

связью; назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

o понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в 

системах управления; 

o определять, в чем состоят основные свойства алгоритма; 

o способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык; 



o понимать основные алгоритмические конструкции: следование, 

ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

o определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии 

построения сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой 

и обратной связи; 

o пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке; 

o выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

o составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей; 

o выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

2. Введение в программирование  

Выпускник научится: 
 

o основным видам и типам величин; 

o определять назначение языков программирования; 

o понимать, что такое трансляция;  

o определять назначение систем программирования; 

o правилам оформления программы на Паскале; 

o правилам представления данных и операторов на Паскале; 

o устанавливать последовательность выполнения программы в системе 

программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o работать с готовой программой на Паскале; 

o составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические 

программы; 

o составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

o отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество  

Выпускник научится: 
 

o основным этапам развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

o основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

o определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

o понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

o регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества. 



 использовать информационные технологии на Чукотке, умело ими 

пользоваться в повседневной жизни 
 

I. Содержание учебного предмета 

   При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у 

учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

7 КЛАСС 
Введение в предмет. Происхождение термина «информатика». Слово «информация» 

в обыденной речи.  

Человек и информация. Информация, как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность канала связи). Постановка вопроса о 

количестве информации, содержащейся в сообщении. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Подход А. Н. Колмогорова к определению количества 

информации. 

Текстовая информация и компьютер. Символ. Алфавит — конечное множество 

символов. Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты.  

Текст — конечная последовательность символов данного алфавита. Расширенный 

алфавит русского языка. Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите. Кодовая таблица. Декодирование. Постановка вопроса об однозначности 

декодирования. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). 

Примеры. Код ASCII. Кодировки кириллицы. Представление о стандарте Юникод. 

Знакомство с двоичной системой счисления. Дискретизация. Тезис: все данные в 

компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите (последовательности 

нулей и единиц). Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, 

производные от них единицы. Позиционные системы счисления с основанием 8, 16 и 

другие.  

Региональная составляющая.  Текстовый  процессор (использование исторических 

сведений о родном крае); 



Обработка текстов. Текстовый редактор. Операции редактирования. Создание 

структурированного текста. Проверка правописания, словари. Специальные средства 

редактирования: ссылки, выделение изменений, включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Устройство компьютера. Основные аппаратные компоненты современного 

компьютера: процессор, оперативная память, внешняя (энергонезависимая) память, 

устройства ввода-вывода. Роль программ при использовании компьютера. Понятие о 

носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах. 

Представление об объѐмах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видов носителей. 

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

характеристик компьютеров, о физических ограничениях значений характеристик. 

Суперкомпьютеры. Знакомство с параллельными вычислениями. Представление об их 

устройстве, использовании и перспективах. Файл. Характерные размеры файлов 

(примеры: тексты, видео, результаты наблюдений и моделирования). Файловая 

система. Каталог (директория). Файловые менеджеры. Операции с файлами. 

Оперирование файлами и каталогами в наглядно графической форме. Архивирование 

и разархивирование. 

Графическая информация и компьютер. Компьютерная графика и области еѐ 

применения. Понятие растровой и векторной графики. Графические редакторы 

растрового и векторного типа. Растровая и векторная графика  (изображение герба 

округа и района, создание рисунков с применением орнаментов и других 

изображений родного края); 

 

Технология мультимедиа. Понятие о мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Создание презентации с использованием текста, графики и звука. Представление 

звука в памяти компьютера. Технические средства мультимедиа. Запись звука и 

изображения с использованием цифровой техники. Создание презентации с 

применением записанного звука и изображения (либо с созданием гиперссылок). 

Подготовка презентаций. Графические редакторы. - создание презентаций с 

использованием текста, графики и звука родного края 

 

8 КЛАСС 
«Передача информации в компьютерных сетях». Роль компьютеров и ИКТ при 

передаче и обработке информации. Информационно-компьютерные сети. Интернет. 

Сетевое хранение данных. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Виды 

деятельности в Интернете. Приѐмы, повышающие безопасность работы в Интернете. 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и 

программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость 

передачи данных. Электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Интернет 

Служба World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете. Поиск 

информации в Интернете с использованием поисковых систем. Проблема досто-

верности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Примеры стандартов 

докомпьютерной и компьютерной эры. Личная информация, средства еѐ защиты. 

Организация личного информационного пространства. 



Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и средств 

связи. 

«Информационное моделирование». Понятие модели; модели натурные и 

информационные. Назначение и свойства моделей. Виды информационных моделей: 

вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная организация 

информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Простейшие математические модели. Их отличия от натурных моделей и от 

словесных (литературных) описаний. Использование компьютеров при 

математическом моделировании. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком. Системы, модели, графы.  

«Хранение и обработка информации в базах данных». Представление о задаче 

поиска информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному 

и нескольким признакам. Методика и средства поиска информации. Понятие базы 

данных и информационной системы. Реляционные базы данных. Проектирование 

однотабличной базы данных. Формирование запросов к готовой базе данных. база 

данных. Использование данных о муниципальных и региональных организациях и 

предприятия. 

 

«Табличные вычисления на компьютере». Динамические (электронные) таблицы. 

Использование формул. Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. Табличные расчѐты и электронные 

таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в электронной таблице: числа, 

тексты, формулы. Правила заполнения таблиц. Использование встроенных 

математических и статистических функций. Сортировка таблиц. Табличный 

процессор (использование данных о погоде в округе, о водных ресурсах округа, 

района и села); 

 

9 КЛАСС 

Обязательная часть 

«Управление и алгоритмы» 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, 

учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. Алгоритмы (создание линейных, разветвляющих и 
циклических алгоритмов  на местную тематику); 

 

«Введение в программирование» 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура программы на языке Бейсик. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и 

обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: 

постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Представление о структурах данных. Примеры задач с использованием графов, 

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


деревьев, строк. Программирование (создание линейных, разветвляющих и 
циклических программ  на местную тематику); 

 

«Информационные технологии и общество» 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 

Личная информация, средства еѐ защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и средств 

связи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

         Обязательная часть 

«Управление и алгоритмы» 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, 

учебный алгоритмический язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. Алгоритмы (создание линейных, разветвляющих и 
циклических алгоритмов  на местную тематику); 

 

«Введение в программирование» 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, 

ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура программы на языке Бейсик. Представление данных в 

программе. Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, 

ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. Способы описания и 

обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием программирования: 

постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Представление о структурах данных. Примеры задач с использованием графов, 

деревьев, строк. Программирование (создание линейных, разветвляющих и 
циклических программ  на местную тематику); 

 

«Информационные технологии и общество» 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 

Личная информация, средства еѐ защиты. Организация личного информационного 

пространства. 



Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования компьютеров и средств 

связи. 

 

          

 

III.   Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

Темы (разделы) программы Количество часов 

 

7 класс (34ч.) 

 

1. Введение в предмет  1 

2. Человек и информация  5 

3.  Компьютер: устройство и программное 

обеспечение  

7 

4. Текстовая информация и компьютер 9 

5. Графическая информация и компьютер  6 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  6 

 

8 класс (34 ч) 

 

1. Передача информации в компьютерных сетях  8 

2. Информационное моделирование   6 

3. Хранение и обработка информации в базах 

данных  

10 

4. Табличные вычисления на компьютере   10 

 

9 класс (66ч) 

Обязательная часть- 33 часа 

 

1.Управление и алгоритмы   13 

2. Введение в программирование   17 

3. Информационные технологии и общество  3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 33 часа 

1.Управление и алгоритмы   13 

2. Введение в программирование   17 

3. Информационные технологии и общество  3 
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