I. Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Информатика» для 5-9 классов составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная
школа / сост. Е.С.Савинов. М.: Просвещение, 2013; программы Информатика 7-9 классы /
сост. Т.А.Бурмистрова — М. Просвещение, 2011 и следующих нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.09.2013 г No 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
4.
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. No 30550).
5.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 г. No 30067)».
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. No 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
организациях.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. No 19993).
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 г. No 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России
15.01.2010 г. No 15987).
8.
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. No 2 «О
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г.
No 19739).
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.02.2012 г. No 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
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процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования
образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в
Минюсте РФ 08.02.2011 г. No 19739).
10.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. No 1559
«О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 сентября 2013 г. No 1047».
11.
Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. No 16 «О внесении изменений в
перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. No
23251).
12.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 г. No 08-548 «О федеральном перечне учебников».
13.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013
г. No 01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных
организаций Челябинской области на 2013-2015 год»
14.
Об утверждении Концепции развития естественно-математического и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. No 01/3810.
15.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011
г. No 19644).
16.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. No 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный
No 35915 (с 21.02.2015 года).
17.
Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.
18.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. :
Просвещение, 2010.
19.
Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011.
20.
Примерные программы по предмету «Информатика»
21.
Письмо Министерства Образования и Науки Челябинской Области «Об
особенностях преподавания обязательных предметов образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году» 17.06.2016 № 0302/5361
22.
Приказ № 43 от 01.04.2016г об утверждении локального акта «Положение об
учебной программе по ФГОС ООО»
23.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015
г. No 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы
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начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных
организаций Челябинской области».
Программа курса составлена для учащихся МБОУ «Лицея № 11 г.Челябинска» и
отражает запросы всех участников образовательного процесса (учителей, родителей,
учеников), подтверждает статус нашего образовательного учреждения. Программа
составлена с учётом особенностей обучающихся МБОУ «Лицея №11 г.Челябинска», которые
обладают повышенным интеллектуальным потенциалом и изучают информатику с 2 класса
обучения в нашем лицее. С целью углублённого изучения предмета и выстраивания
непрерывного курса информатики мы продолжаем изучать информатику в 5-9 классах. Это
позволяет реализовать непрерывный курс обучения информатике, сделать его сквозной
линией школьного образования, что непосредственно отвечает задачам информатизации
образования.
Данная программа рассчитана на изучение информатики учащимися
5-6 классов за счёт части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса: 5 классы в объёме 35 часов (1 час в неделю), 6 классы — 35
часов (1 час в неделю). Пропедевтический этап обучения информатике в 5–6 классах
является наиболее благоприятным этапом для формирования инструментальных
(операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым
плацдармом всего школьного образования для формирования метапредметных
образовательных результатов – освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов, способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
7 классов в объёме 35 часов (1 час в неделю)
8 классов в объёме 35 часов (1 час в неделю)
9 классов в объёме 35 часов (1 час в неделю)
Цели изучения курса «Информатика» в основной школе:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных.
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности,
выражающейся в их желании применять средства информационных и
коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и
саморазвития.
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II. Планируемые результаты изучения курса информатики в основной
школе
Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных
результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования,
отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и
включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность
информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности
(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей
и формируются при их изучении.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит
основой разработки контрольных измерительных материалов основного общего
образования по информатике.
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, 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 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, учебноисследовательской, 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 – освоенные учащимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
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 владение информационно-логическими умениями:
определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 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 рамках 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;
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;
 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 гипермедиасообщений; коммуникация и социальное
взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические 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, типах
и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования основные предметные результаты изучения информатики в основной
школе отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
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 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических
конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков
программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной,
условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
В результате освоения курса информатики в основной школе учащиеся получат
представление:
 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной
науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой
и передачей данных;
 о методах представления и алгоритмах обработки данных, дискретизации, о
программной реализации алгоритмов;
 о математических и компьютерных моделях, их использовании,
 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в
локальные и глобальные сети;
 о различных видах программного обеспечения и задачах, решаемых с его помощью; о
существовании вредоносного программного обеспечения и средствах защиты от него,
о необходимости стандартизации в сфере информационно-коммуникационных
технологий;
 о мировых сетях распространения и обмена информацией, о юридических и этических
аспектах работы в этих сетях (интеллектуальная собственность, авторское право,
защита персональных данных, спам и др.)
 о направлениях развития компьютерной техники (суперкомпьютеры, мобильные
вычислительные устройства и др.), о стандартах в ИКТ;
У выпускников будут сформированы:
 основы алгоритмической культуры;
 умение составлять несложные программы;
 навыки и умения, необходимые для работы с основными видами программных систем
и интернет-сервисов (с опорой на их применение на протяжении всего учебного
процесса по различным предметам);
 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая
непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с
опорой на предшествующее использование в различных предметах),
 представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о
нормах информационной этики.
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Учащиеся познакомятся с одним из языков программирования (Pascal) и основными
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; получат опыт
написания и отладки программ в выбранной среде программирования.
Раздел «Введение в информатику»
Выпускник научится:
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование»,
«сигнал», «обратная связь», 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 по кодовой таблице;
 использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта
и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и
словесным 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 с наиболее употребительными
современными кодами;
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов.
Раздел «Алгоритмы и элементы программирования»
Выпускник научится:
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 выполнять без использования компьютера («вручную») алгоритмы анализа числовых
данных и управления исполнителями, описанные на алгоритмическом языке с
использованием конструкций ветвления и повторения, вспомогательных алгоритмов,
простых и табличных величин; для более узкого класса задач — создавать и
выполнять на компьютере программы для их решения.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне её;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.)
8

Раздел «Использование программных систем и интернет-сервисов»
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов
в данном курсе и во всем образовательном процессе):
 навыкам работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
◦ практиковаться в использовании основных видов прикладного программного
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
 познакомиться с примерами использования математического моделирования и ИКТ в
современном мире.
Раздел «Работа в информационном пространстве»
Выпускник научится (как результат работы в данном курсе и во всем
образовательном процессе):
 приемам безопасной 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 функционирования Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);
 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-компьютерных технологий
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
 получить представление о тенденциях развития ИКТ.

III. Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного курса информатики в основной школе
может быть определена тремя укрупнёнными разделами:
 Введение в информатику;
 Алгоритмы и элементы программирования
o Базовые понятия (исполнитель, алгоритм, алгоритмический язык, программа)
o Логические значения
o Основные конструкции алгоритмических языков
o Решение задач на составление алгоритмов и программ
 Использованиие программных систем и сервисов
 Работа в информационном простанстве.
9

№

Раздел, содержание раздела

Количест
во часов
по
программ
е
теор прак
ия тика

1

Введение в информатику. Происхождение термина «информатика». 18
Слово «информация» в обыденной речи. Информация, как данные, которые
могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация, как
сведения, предназначенные для восприятия человеком. Термин
«информация» (данные) в курсе информатики.
Символ. Алфавит — конечное множество символов. Текст —
конечная последовательность символов данного алфавита. Расширенный
алфавит русского языка. Количество различных текстов данной длины в
данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Литературные и
научные тексты.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в
другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичные коды с
фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Примеры. Код ASCII.
Юникод. Кодировки кириллицы. Знакомство с двоичной системой
счисления. Двоичная запись целых чисел в пределах от 0 до 256. Системы
счисления с основаниями 8, 16. Десятичная и другие позиционные системы
счисления. Измерение и дискретизация. Возможность цифрового
представления аудиовизуальных данных. Тезис: все данные в компьютере
представляются как тексты в двоичном алфавите. Единицы измерения
длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них единицы.
Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода. Роль программ в
использовании компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ,
их история и перспективы развития. Представление об объёмах данных и
скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. История и
тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров,
физические ограничения на значения характеристик. Суперкомпьютеры.
Параллельные вычисления.
Математические модели; их общие черты и различия с натурными
моделями и словесными описаниями. Использование компьютеров при
математическом моделировании. Понятие о моделировании (в широком
смысле) при восприятии мира человеком.
Графы, деревья и списки, их применения при описании природных и
общественных явлений, примеры задач.

18

2

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители; 31
состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость
формального описания исполнителя.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).

43

10

Алгоритмический
язык;
программа —
запись
алгоритма на
алгоритмическом языке. Компьютер — автоматическое устройство,
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями,
выполняющими команды.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и
управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от
цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий
реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Линейные
программы.
Их
ограниченность:
невозможность
предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от
исходных данных.
Логические значения. Получение логических значений путём сравнения
чисел. Логические операции «и», «или», «не».
Простые и составные условия (утверждения). Соблюдение и
несоблюдение условия (истинность и ложность утверждения). Запись
составных условий (логических выражений).
Конструкции ветвления (условный оператор) и повторения (операторы
цикла в форме «пока» и «для каждого»).
Имя алгоритма и тело алгоритма. Использование в теле алгоритма имен
других алгоритмов. Вспомогательные алгоритмы.
Величина (переменная): имя и значение. Типы величин: целые,
вещественные, символьные, строковые, логические. Знакомство с
табличными величинами (массивами). Представление о структурах данных.
Примеры задач управления исполнителями, в том числе — обработки
числовых и строковых данных; реализация алгоритмов решения в
выбранной среде программирования. Сортировка и поиск: постановка
задач.
Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке
небольшого объёма данных; примеры коротких программ, выполняющих
обработку большого объёма данных.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер
используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
3

Использование программных систем и интернет-сервисов. 10
Программные компоненты современного компьютера: операционная
система, файловые менеджеры, редакторы текстов и др. Интернет-сервисы:
почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), поисковые
службы, службы обновления программного обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
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.
Создание и обработка текстов; систематизация знаний о приемах и
умений работы над текстом с помощью текстовых редакторов (поиск и
замена, проверка правописания, одновременная работа с несколькими
текстами, работа нескольких авторов над одним текстом и др.).

26

11

Работа с аудио-визуальными данными. Гипермедиа.
Динамические
(электронные)
таблицы,
построение
таблиц,
использование формул. Сортировка (упорядочение) в таблице. Построение
графиков и диаграмм. Примеры использования при описании природных и
общественных явлений.
Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.
Средства и методика поиска информации, построение запросов, браузеры.
Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие
справочные системы.
4

Работа в информационном пространстве. Передача информации. 13
Источник и приёмник 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.
Роль ИКТ при передаче и обработке информации. Компьютерные сети.
Интернет. Сетевое хранение данных. Виды деятельности в Интернете.
Приемы, повышающие безопасность работы в Интернете. Проблема
подлинности
полученной
информации.
Электронная
подпись,
сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и
коллективного размещения новой информации в Интернете.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере
информатики и ИКТ. Примеры стандартов докомпьютерной и
компьютерной эры.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации
средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их
использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация
личного информационного пространства.

16

Итого 175 часов

103

72
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