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I. Содержание учебного предмета 

 
I. Введение 

Информация и информационные процессы (5, 7 кл.) 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

(5, 1,3,6, 7 кл.) 

Формы представления информации: текст,  таблица, графика. 

Систематизация информации. Разработка плана действий и его запись. (5 кл) 

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

могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как 

сведения, предназначенные для восприятия человеком. (5, 7 кл.) 

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

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. (7 кл.) 

Анализ данных. Изменение формы представления информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. (5 кл.) 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. (5, 1,3,6, 7 кл.) 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (5, 7 кл.) 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. (5, 7 кл.) 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. (7 кл.) 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Пользовательский интерфейс (5, 7 кл) 

 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. (5, 7 кл.) 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. (5, 7 кл.) 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. (5-9 кл.) 

 

II. Математические основы информатики 

Тексты и кодирование (7, 8, 9 кл.) 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите. (7, 8 кл.) 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. (7 кл.) 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. (7 кл.) 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. (7, 8 кл.) 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 11,3,6, 32. (8 

кл.) 

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

Количество информации, содержащееся в сообщении. (7, 8 кл.) 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. (8 кл.) 

 Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых 

слов. 

Дискретизация (7, 8 кл.) 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

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

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления (8 кл.) 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 

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

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

(1,3,6, 8  кл.) 
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Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  (8 

кл.) 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных 

из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. (1,3,6 кл.) 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. (1,3,6 кл.) Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. Решение логических 

задач: методом рассуждения, табличным методом, методом упрощения 

логических выражений, графическим методом.   

 Списки, графы, деревья (1,3,6, 9 кл.) 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. (9 кл.) 

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

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

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

графа (с длинами ребер). (1,3,6, 9 кл.) 

Дерево. (1,3,6 кл.) Корень, лист, вершина (узел). (1,3,6 кл.) Предшествующая 

вершина, последующие вершины. (1,3,6, 9 кл.) Поддерево. (1,3,6, 9 кл.) Высота 

дерева. (1,3,6, 9 кл.) Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 

III. Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (5-9 кл.) 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

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

Необходимость формального описания исполнителя. (5, 1,3,6, 8 кл.) Ручное 

управление исполнителем. (9 кл.) 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. (5, 1,3,6, 8 кл.) Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. (8 кл.) Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. (5, 1,3,6 кл.) Программное управление исполнителем. (5, 

1,3,6, 8 кл.)  
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Программное управление самодвижущимся роботом MatataLAB. 

Последовательность кодов движения робота.  Рисуем с помощью Пера. Создаем 

мелодии. (5, 1,3,6 кл.)   

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

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. (5, 1,3,6, 8 кл.) 

Системы программирования Python. (8, 9 кл.) Средства создания и 

выполнения программ. (8, 9 кл.) 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

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

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

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами. (8, 9 кл.) 

Алгоритмические конструкции (8, 9 кл.) 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. (5, 1,3,6 кл.) 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. (8, 

9 кл.)  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. (5, 

1,3,6, 8, 9 кл.) 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). (8, 9 кл.) Простые и составные условия. (8, 9 кл.) Запись составных 

условий. (8, 9 кл.) 

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

условием выполнения, с переменной цикла. (5, 1,3,6, 8, 9 кл.) Проверка условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. (8, 9 кл.) 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. (8, 9 кл.) 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. Система программирования КуМир (5, 1,3,6, 

8, 9 кл.) 

Разработка алгоритмов и программ (8, 9 кл) 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. (8 кл.) 

Константы и переменные. (8 кл.)  Переменная: имя и значение. (8 кл.)  Типы 

переменных: целые, вещественные, (8 кл.)  символьные, строковые, логические. (9 

кл.) Табличные величины (массивы). (9 кл.) Одномерные массивы. (9 кл.)  

Двумерные массивы. (9 кл.) 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 
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 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов 

в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. (5, 1,3,6, 7, 8 кл.) 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. (8, 9 кл.) 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). (8, 9 кл.) 

Знакомство с документированием программ. (9 кл.) Составление описание 

программы по образцу. 

Язык программирования Python (8, 9 кл.) 

Запись арифметических, логических и строковых выражений. 

Подключаемые стандартные модули системы программирования Python. Запись 

составных условий на ЯП Python. Конструкция «повторения» на ЯП Python: циклы 

с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Среда программирования Scratch (5 кл.) 

Спрайт, цвет и размер пера. Способы смены внешнего вида (костюма). 

Анимация на основе готовых костюмов. Сцена как исполнитель. Создание модели 

таймера. Одинаковые программы для разных исполнителей. Параллельное 

выполнение действий несколькими исполнителями. Планирование работы. Таймер. 

Знакомство со слоями. Взаимодействие исполнителей. Последовательное 

выполнение команд исполнителями.  

Линейный алгоритм в среде программирования Scratch.  Создание блок-

схемы линейного алгоритма. Вложенные циклы. Анимация. 

Анализ алгоритмов (9 кл.) 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема 

данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема 

данных. (9 кл.) 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. (9 кл.)  
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Математическое моделирование (1,3,6, 9 кл.) 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. (1,3,6, 9 кл.) Отличие 

математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. (1,3,6 кл.) Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. (1,3,6, 9 кл.) 

Компьютерные эксперименты. (9 кл.) 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. (9 кл.) Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. (9 кл.) 

 

IV. Использование программных систем и сервисов 

Файловая система (5, 7 кл.) 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

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

перемещение, удаление. Типы файлов. (5, 1,3,6, 7 кл.) 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

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

фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). (7 кл.) 

Архивирование и разархивирование. (7 кл.) 

Файловый менеджер. (5, 7 кл.) 

Поиск в файловой системе. (7 кл.) 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (5, 7 кл.) 

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

слово, символ). (5, 7 кл.) 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. (5, 7 кл.) 

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

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений. (5, 7 кл.) 

Проверка правописания, словари. (7 кл.) 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. (7 кл.) 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. (1,3,6, 7 кл.) Технология мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности слайдов. 

(1,3,6 кл.) 
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Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), 

коррекция цвета, яркости и контрастности. (5, 1,3,6, 7 кл.) Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). (7 кл.) 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы (7, 9 кл.) 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 

копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. (7, 9 кл.) 

Базы данных. Поиск информации (9 кл.) 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. (9 кл.)  Связи между таблицами. Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных 

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

Построение запросов; браузеры. (7 кл) Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. (7 кл.)  Поисковые машины.  

Скорость передачи данных в локальных сетях. (7 кл) 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии (7, 9 кл.) 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  (7, 9 кл.) Большие данные в природе 

и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

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

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

обновления программного обеспечения и др. (7, 9 кл.) 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. (7, 

9 кл.) 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. (7, 9 кл.) 

Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие 

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

и др. (7, 9 кл.) 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

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

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. (9 кл.) 
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. (9 кл.) Стандартизация и стандарты в сфере информатики 

и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) 

и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Создание сайта (7 кл) 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  
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 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  
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 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  
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 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 



13 

 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  
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 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 
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        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Информатика» (на 

углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение свободно 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; умение записать, сравнить и произвести арифметические 

операции над целыми числами в позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: 
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числовой, текстовой (в различных современных кодировках), графической (в 

растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая 

операция, логическое выражение; умение записывать логические выражения 

с использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности 

для логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице 

истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; умение находить кратчайший путь в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе; свободное 

оперирование понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимание 

разницы между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция 

присваивания, арифметические и логические операции, включая операции 

целочисленного деления и остатка от деления; умение создавать программы на 

современном языке программирования общего назначения: Python, С++ (JAVA, 

СК), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа 

на простоту, разложение на простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученной 

программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки 

массивов данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение 

записывать простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом языке 

программирования; умение использовать простые приемы динамического 

программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать несложные 

рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях 

развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение 

умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 
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10) свободное владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, 

обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками 

создания личного информационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; умение 

формализовать и структурировать информацию, использовать электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных функций с использованием абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

несложных задачах из разных предметных областей; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями, основанными на 

достижениях науки и IТ-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 

социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение 

себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(в том числе кибербуллинг, фишинг). 
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III. Тематическое планирование, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

Цель воспитания: 
личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных 

ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его способности и 

ресурсы. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 
1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно

сти в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором челове

к вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото

рую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дру

жбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопр

иятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее  

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию  

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, муз

ыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего  

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-прав

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать  

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку  

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и  

открытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованности в нау

чных познаниях об устройстве мира и общества. 

11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и  

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

5 класс (68 часов) 

№ 
 Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты 

воспитания 
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1.  
Техника безопасности и правила работы на 

компьютере 1  

1. Информация и информационные процессы 14  

2.  Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. 
1 1,3,6 

3.  Носители информации в живой природе. 1 1,4 

4.  Различные аспекты слова «информация»: 

информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

1 4,7,10 

5.  Различные аспекты слова «информация»: 

информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. 

1 4,9 

6.  Носители информации, используемые в ИКТ. 1 2,5,9 

7.  Формы представления информации: текст,   1 1 

8.  Формы представления информации:   таблица. 1 3,7,8 

9.  Формы представления информации: графика. 1 4,5,7 

10.  История и перспективы развития 1 2,7,10 

11.  Информационные процессы – процессы, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей данных. 
1 2,8 

12.  Систематизация информации. 1 1,3,6 

13.  Анализ данных. Изменение формы представления 

информации. 
1 2,5,9 

14.  Преобразование информации по заданным 

правилам. 
1 4,7,10 

15.  Разработка плана действий и его запись. 1 1,4 

2. Компьютер 8  

16.  Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память, их 

количественные характеристики. 

1 1,5 

17.  Архитектура компьютера: устройства ввода-вывода. 

их количественные характеристики. 
1 4,5,7 

18.  История и тенденции развития компьютеров, 

улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры 

1 1,4 

19.  Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). 
1 2,7,10 

20.  Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, 

удаление.  

1 2,5,9 

21.  Типы файлов. 1 3,7,8 

22.  Пользовательский интерфейс 1 4,7,10 

23.  Файловый менеджер. 1 5,9 

3. Алгоритмика 9  

24.  Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя. Алгоритм как план 

управления исполнителем (исполнителями). 

1 1,3 

25.  Словесное описание алгоритмов.  1 4,7,10 

26.  Описание алгоритма с помощью блок-схем. 1 2,7,10 

27.  Программное управление исполнителем. 1 2,5,9 

28.  Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  1 2,4 
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29.  Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы.  
1 4,5,7 

30.  Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений. 
1 1,4 

31.  Конструкция «повторения»: с условием выполнения. 1 3,7,8 

32.  Составление алгоритмов. 1 4,10 

4. Элементы программирования 19  

33.  Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Среда программирования 

Scratch. 

1 4,7,10 

34.  Спрайт, цвет и размер пера. 1 1,3,6 

35.  Способы смены внешнего вида (костюма) 1 3,7,8 

36.  Линейный алгоритм в среде программирования 

Scratch. 
1 4,5,7 

37.  Создание блок-схемы линейного алгоритма. 1 4,7,10 

38.  Конструкция «повторения» в среде 

программирования Scratch: циклы с заданным 

числом повторений. 

1 5,9 

39.  Вложенные циклы. 1 3,7,8 

40.  Анимация на основе готовых костюмов. 1 5,8 

41.  Сцена как исполнитель. Создание модели таймера. 1 2,7,10 

42.  Одинаковые программы для разных исполнителей. 1 2,5,9 

43.  Параллельное выполнение действий несколькими 

исполнителями. 
1 4,5,7 

44.  Планирование работы. Таймер. 1 1,2 

45.  Конструкция «ветвление» в среде 

программирования Scratch. Условный оператор: 

полная и неполная формы. Запись условий в среде 

программирования Scratch. 

1 4,7,10 

46.  Конструкция «повторения» в среде 

программирования Scratch: с условием выполнения. 
1 2,7,10 

47.  Конструкция «повторения» в среде 

программирования Scratch: с условием выполнения. 
1 1,3,6 

48.  Знакомство со слоями. 

Взаимодействие исполнителей. 
1 9 

49.  Программное управление самодвижущимся 

роботом  MatataLAB. Последовательность кодов 

движения робота. 

1 3,7,8 

50.  Программное управление самодвижущимся 

роботом  MatataLAB. Рисуем с помощью Пера. 
1 4,7,10 

51.  Программное управление самодвижущимся 

роботом  MatataLAB. Создаем мелодии. 
1 2,5,9 

4. Подготовка текстов 10  

52.  Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ).  
1 1,3,6 

53.  Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 
1 4,5,7 

54.  Свойства страницы, абзаца, символа.  1 3,7,8 

55.  Стилевое форматирование. 1 2,7,10 

56.  История изменений. 1 4,7,10 

57.  Включение в текстовый документ списков. 1 4,6 
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58.  Включение в текстовый документ таблиц. 1 1,4 

59.  Включение в текстовый документ графических 

объектов. 
1 2,5,9 

60.  Включение в текстовый документ формул.  1 2,8 

61.  Включение в текстовый документ нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
1 4,7,10 

5. Компьютерная графика   5  

62.  Знакомство с растровой и векторной графикой. 1 4,7,10 

63.  Графический редактор Paint. 

Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения. 

1 3,7,8 

64.  Операции редактирования графических объектов: 

обрезка. 
1 2,8 

65.  Операции редактирования графических объектов: 

поворот. 
1 1,3,6 

66.  Операции редактирования графических объектов: 

отражение. 1 5,9 

67.  Операции редактирования графических объектов: 

работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом). 

1 4,5,7 

68.  Резерв. 
1  

 

 

 

 

6 класс (68 часов) 

 

№  Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты 

воспитания 

1.  Техника безопасности и правила работы на 

компьютере 
1 2,8 

1. Повторение 5 класс 7  

2.  Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. 
1 3,9 

3.  Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 
1 4,5,7 

4.  Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память. 
1 1,3,6 

5.  Архитектура компьютера: устройства ввода-вывода; 

их количественные характеристики. 
1 2,5,9 

6.  Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). 
1 1,4 

7.  Основные операции при работе с файлами: создание, 

редактирование, копирование, перемещение, 

удаление. Типы файлов. 

1 5,9 

8.  Пользовательский интерфейс.  1 2,7,10 

2. Теория множеств 4  

9.  Множество. 1 1,5 
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10.  Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения.  

2 3,7,8 
11.  

12.  Диаграммы Эйлера-Венна. 1 4,7,10 

3. Подготовка компьютерных презентаций 5  

13.  Технология мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 
1 4,7,10 

14.  Включение в презентацию графических объектов, 

таблиц. 
1 4,5,7 

15.  Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
1 3,7,8 

16.  Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. 
1 5,9 

17.  Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности слайдов. 
1 2,8 

4. Моделирование  7  

18.  Понятие математической модели.  1 3,4,10 

19.  Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. 
1 4,5,7 

20.  Отличие математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

1 1,3,6 

21.  Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Словесные модели. 
1 2,5,9 

22.  Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Табличные модели. 
1 1,4 

23.  Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Вычислительные 

таблицы. 

1 5,9 

24.  Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. Графические модели. 
1 2,7,10 

5. Алгоритмика 8  

25.  Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя. 
1 5,9 

26.  Словесное описание алгоритмов.  1 4,7,10 

27.  Описание алгоритма с помощью блок-схем. 1 1,3,6 

28.  Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 1 3,7,8 

29.  Конструкция «ветвление». 1 2,5,9 

30.  Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений. 
1 2,5,9 

31.  Конструкция «повторения»: с условием выполнения. 1 4,7,10 

32.  Составление алгоритмов.  1 4,5,7 

6. Программирование 19  

33.  Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Среда программирования 

Scratch. 

1 1,3,6 

34.  Спрайт, цвет и размер пера. 1 1,4 

35.  Способы смены внешнего вида (костюма) 1 4,7,10 
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36.  Линейный алгоритм в среде программирования 

Scratch. 
1 5,9 

37.  Создание блок-схемы линейного алгоритма. 1 2,5,9 

38.  Конструкция «повторения» в среде 

программирования Scratch: циклы с заданным 

числом повторений. 

1 1,3,8 

39.  Вложенные циклы. 1 3,7,8 

40.  Анимация на основе готовых костюмов. 1 4,5,7 

41.  Сцена как исполнитель. Создание модели таймера. 1 2,7,10 

42.  Одинаковые программы для разных исполнителей. 1 2,8 

43.  Параллельное выполнение действий несколькими 

исполнителями. 
1 1,3,6 

44.  Планирование работы. Таймер. 1 2,5,9 

45.  Конструкция «ветвление» в среде 

программирования Scratch. Условный оператор: 

полная и неполная формы. Запись условий в среде 

программирования Scratch. 

1 4,7,10 

46.  Конструкция «повторения» в среде 

программирования Scratch: с условием 

выполнения. 

1 1,4 

47.  Конструкция «повторения» в среде 

программирования Scratch: с условием 

выполнения. 

1 1,2,8 

48.  Знакомство со слоями. 

Взаимодействие исполнителей. 
1 2,5,9 

49.  Программное управление самодвижущимся 

роботом  MatataLAB. Последовательность кодов 

движения робота. 

1 1,3,6 

50.  Программное управление самодвижущимся 

роботом  MatataLAB. Рисуем с помощью Пера. 
1 2,8 

51.  Программное управление самодвижущимся 

роботом  MatataLAB. Создаем мелодии. 
1 2,7,10 

7 Списки, графы. 9  

52.  Граф. Вершина, ребро, путь.  1 5,9 

53.  Ориентированные и неориентированные графы. 1 4,7,10 

54.  Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. 
1 2,7,10 

55.  Длина (вес) ребра и пути.  1 2,5,9 

56.  Понятие минимального пути. 1 1,2,10 

57.  Матрица смежности графа (с длинами ребер). 1 4,5,7 

58.  Дерево.  Корень, лист, вершина.  Предшествующая 

вершина, последующие вершины. 
1 1,4 

59.  Поддерево. Высота дерева. 1 3,7,8 

60.  Генеалогическое дерево. 1 1,3,6 

8 Компьютерная графика   7  

61.  Знакомство с растровой и векторной графикой. 1 2,9 

62.  Графический редактор Paint Net 1 4,7,10 

63.  Интерфейс программы.  1 1,3,6 

64.  Понятие слоя. 1 3,7,8 

65.  Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения. 
1 2,5,9 
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66.  Операции редактирования графических объектов: 

обрезка, поворот, отражение. 

 

1 2,5,9 

67.  Операции редактирования графических объектов: 

работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом). 

 

1 4,7,10 

68.  Резерв  1  

 

 

7 класс (68 часов) 

 

№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты 

воспитания 

1 Информация и информационные процессы 17  

1.  Техника безопасности и правила работы на 

компьютере 
1 2,8 

2.  Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. 
1 1,3,6 

3.  Различные аспекты слова «информация»: 

информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и 

информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

1 5,9 

4.  Информационные процессы – процессы, связанные 

с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

1 2,7,10 

5.  Поиск информации в сети Интернет.  1 3,7,8 

6.  Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. 
1 4,5,7 

7.  Скорость передачи данных в локальных сетях. 

 
1 1,3,6 

8.  Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов 

носителей. 

1 5,9 

9.  Символ. Алфавит – конечное множество символов. 

Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите. 

1 2,5,9 

10.  Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке.  

1 4,7,10 

11.  Измерение и дискретизация. Общее представление 

о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

1 2,7,10 

12.  Двоичный алфавит. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, 

байт, Килобайт и т.д.. 

 

1 2,8 
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13.  Количество информации, содержащееся в 

сообщении. Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

1 2,5,9 

14.  Двоичные коды с фиксированной длиной кодового 

слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 2,8, 

11,3,6, 32. 

1 2,8 

15.  Кодирование цвета.   1 4,7,10 

16.  Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 
1 1,4 

17.  Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

1 1,3,6 

2 Компьютер  15  

18.  История и тенденции развития компьютеров, 

улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. (7 кл.) 

1 4,7,10 

19.  Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики.  

 

3 1,3,6 
20.  

21.  

22.  Программное обеспечение компьютера.   

 
2 4,7,10 

23.  

24.  Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы; защита от них. 
1 3,7,8 

25.  Правовые нормы использования программного 

обеспечения. 
1 5,9 

26.  Принципы построения файловых систем. Каталог 

(директория). 
1 2,7,10 

27.  Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление.  

1 2,5,9 

28.  Типы файлов. 1 4,5,7 

29.  Пользовательский интерфейс 

 
1 5,9 

30.  Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных 

данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

1 4,7,10 

31.  Архивирование и разархивирование.  1 2,7,10 

32.  Файловый менеджер. 1 1,3,6 

3. Знакомство с графическими редакторами. 8  

33.  Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. 

 
1 4,7,10 

34.  Глубина кодирования. 1 1,4 

35.  Знакомство с растровой и векторной графикой. 

 
1 1,3,6 
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36.  Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения. 

 

1 2,8 

37.  Операции редактирования графических объектов: 

обрезка, поворот, отражение. 

 

1 3,7,8 

38.  Операции редактирования графических объектов: 

работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом). 

 

1 4,5,7 

39.  Операции редактирования графических объектов: 

коррекция цвета, яркости и контрастности. 

 

1 5,9 

40.  Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д 

 

1 2,7,10 

4.  Подготовка текстов  11  

41.  Зависимость количества кодовых комбинаций от 

разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode 

1 1,3,6 

42.  Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

1 4,5,7 

43.  Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. История изменений. 

 

1 3,7,8 

44.  Включение в текстовый документ списков 

 
1 2,7,10 

45.  Включение в текстовый документ таблиц 1 4,7,10 

46.  Включение в текстовый документ графических 

объектов 

 

1 1,5,8 

47.  Включение в текстовый документ диаграмм. 1 1,4 

48.  Включение в текстовый документ формул.  1 2,5,9 

49.  Включение в текстовый документ нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
1 2,8 

50.  Проверка правописания, словари.  

 
1 4,7,10 

51.  Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. 

1 5,9 

5. Электронные (динамические) таблицы 8  

52.  Электронные (динамические) таблицы. 1 2,8 

53.  Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

3 3,7,8 54.  

55.  

56.  Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; 
2 2,4,7 

57.  
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58.  
Построение графиков и диаграмм. 2 1,4 

59.  

6. Информационно-коммуникационные 

технологии 
8  

60.  Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Доменная система имен. 
1 5,9 

61.  Сайт. Сетевое хранение данных.   1 4,7,10 

62.  Виды деятельности в сети Интернет.  1 1,3,6 

63.  Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

1 3,7,8 

64.  Приемы, повышающие безопасность работы в сети 

Интернет. 
1 2,5,9 

65.  . Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и 

др 

1 2,5,9 

66.  Компьютерные энциклопедии и словари.  1 4,7,10 

67.  Компьютерные карты и другие справочные 

системы. 
1 4,5 

68.  Резерв. 1  

 

 

 

8 класс (68 часов) 

 

№ Тематическое планирование 
Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты 

воспитания 

1.  
Техника безопасности и организация рабочего 

места. 
 

1 
2,8 

1. Системы счисления 16  

2.  Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

2 3,8 
3.  

4.  

Основание системы счисления. Алфавит 

(множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием.  

1 1,3,6 

5.  
Краткая и развернутая формы записи чисел 

в позиционных системах счисления. 
1 2,5,9 

6.  
Двоичная система счисления, запись целых 

чисел в пределах от 0 до 1024. 
1 4,5,7 

7.  
Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную и из 

двоичной в десятичную. 

1 2,8 

8.  Восьмеричная система счисления. 1 3,7,8 

9.  Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную и 

обратно. 
2 1,4 

10.  
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11.  Шестнадцатеричная система счисления. 1 4,7,10 

12.  Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в  шестнадцатеричную и 

обратно. 

 

2 5,9 
13.  

14.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно.  

1 1,6,8 

15.  
Арифметические действия в системах 

счисления. 
3 2,7,10 16.  

17.  
2.  Дискретизация 4  

18.  

Расчет количества вариантов: формулы 

перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 

1 1,3,6 

19.  
Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
1 3,7,8 

20.  Кодирование цвета.   1 4,7,10 

21.  
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Количество каналов записи. 
1 2,5,9 

3. Логика 11  

22.  

Множество. Определение количества элементов во 

множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. 

1 1,8 

23.  
Высказывания. Простые и сложные высказывания. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. 

1 4,5,7 

24.  
Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание).  

1 1,4 

25.  
Правила записи логических выражений. 

Приоритеты логических операций. 
1 2,7,10 

26.  
Таблицы истинности. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. 
1 2,5,9 

27.  
Логические операции следования (импликация) и 

равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. 

1 3,7,8 

28.  Законы алгебры логики. 1 4,7,10 

29.  
Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. 
1 5,9 

30.  
Логические элементы. Схемы логических элементов 

и их физическая (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основами компьютера.  

1 1,3,6 

31.  
Решение логических задач: методом рассуждения, 

табличным методом, графическим методом, 

методом упрощения логических выражений. 

1 2,5,9 

32.  
Решение логических задач: методом рассуждения, 

табличным методом, графическим методом, 

методом упрощения логических выражений. 

1 3,7,8 
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3. Алгоритмы  7  

33.  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как 

план управления исполнителем (исполнителями). 

1 2,3,8 

34.  

Словесное описание алгоритмов. Описание 

алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

1 4,5,7 

35.  
Программное управление исполнителем. Система 

программирования КуМир. 
1 1,3,6 

36.  
Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  

1 2,5,9 

37.  
Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы. Простые и составные 

условия. Запись составных условий. 

1 1,4 

38.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений, с переменной цикла. 
1 5,9 

39.  
Конструкция «повторения»: с условием 

выполнения. 
1 2,7,10 

4. Элементы программирования 12  

40.  
Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Язык программирования 

(ЯП) Python.  

1 1,3,6 

41.  

Представление о структурах данных. Оператор 

присваивания. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные. 

1 1,4 

42.  

Понятие об этапах разработки программ: 

составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на 

ЯП Python.  

1 4,7,10 

43.  Конструкция «следование» на ЯП  Python.   1 5,9 

44.  
Запись арифметических, логических и строковых 

выражений. 
1 2,5,9 

45.  
Подключаемые стандартные модули системы 

программирования Python 
1 1 

46.  
Конструкция «ветвление» на ЯП Python. Условный 

оператор: полная и неполная формы. 
1 3,7,8 

47.  
Простые и составные условия. Запись составных 

условий на ЯП Python. 
1 4,5,7 

48.  
Конструкция «повторения» на ЯП Python: циклы с 

заданным числом повторений. 
1 2,7,10 

49.  
Конструкция «повторения» на ЯП Python: с 

условием выполнения. 
1 2,8 

50.  
Конструкция «повторения» на ЯП Python: с 

условием выполнения, с переменной цикла. 
1 1,3,6 

51.  
Отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 
1 2,5,9 

5.  Подготовка текстов 11  
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52.  

Зависимость количества кодовых комбинаций от 

разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode 

1 1,3,6 

53.  

Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

1 4,5,7 

54.  
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование. История изменений. 
1 3,7,8 

55.  Включение в текстовый документ списков 1 2,7,10 

56.  Включение в текстовый документ таблиц 1 4,7,10 

57.  
Включение в текстовый документ графических 

объектов 
1 1 

58.  Включение в текстовый документ диаграмм. 1 1,4 

59.  Включение в текстовый документ формул.  1 2,5,9 

60.  
Включение в текстовый документ нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
1 2,8 

61.  Компьютерный перевод. 1 1,2,5 

62.  
Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. 

1 5,9 

6. Подготовка компьютерных презентаций 5  

63.  
Технология мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 
1 4,7,10 

64.  
Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
1 5,6,8 

65.  
Возможности настройки анимации в редакторе 

презентаций. 
1 2,8 

66.  Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности слайдов. 
2 1,3,6 

67.  

68.  Резерв  1  

 

9 класс  (66 часов) 

 

№ 
Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Целевые приоритеты 

воспитания 

1.  

Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

1 2,8 

1.  Математическое моделирование 6  

2.  

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. 
1 1,3,6 

3.  
Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 1 2,5,9 

4.  Компьютерные эксперименты. 1 4,7,10 
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5.  

Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. 
1 5,9 

6.  

Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование) 

1 3,7,8 

7.  

Представление о цикле моделирования: проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 
1 4,5,7 

2.  Списки, графы, деревья 5  

8.  

Список. Первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

1 2,5,9 

9.  
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы.  
1 2,8 

10.  
Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра 

и пути. Понятие минимального пути. 

1 1,4 

11.  Матрица смежности графа (с длинами ребер). 1 1,3,6 

12.  
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). 

Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. 

1 4,7,10 

3. Базы данных. 5  

13.  
Базы данных. Таблица как представление 

отношения.  
1 2,5,9 

14.  Создание базы данных.  1 1,5,10 

15.  Запросы на выборку данных 1 3,7,8 

16.  Поиск данных в готовой базе. 1 5,9 

17.  Связи между таблицами 1 1,3,6 

4. Алгоритмы 15  

18.  
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя.  

1 1,4 

19.  
Необходимость формального описания 

исполнителя. 
1 4,5,7 

20.  
Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). 
1 1,3,6 

21.  
Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 
1 2,5,9 

22.  
Словесное описание алгоритмов. Описание 

алгоритма с помощью блок-схем.  
1 1,4 

23.  
Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. 
1 5,9 

24.  Система программирования КуМир.  1 2,7,10 

25.  
Программное управление исполнителем. Запись 

алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

1 3,7,8 

26.  Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  1 1,3,6 



32 

 

27.  

Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от 

исходных данных 

1 2,8 

28.  
Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы.  
1 4,7,10 

29.  
Выполнение и невыполнение условия (истинность 

и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий. 

1 2,7,10 

30.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений. 
1 4,5,7 

31.  
Конструкция «повторения»: с условием 

выполнения. 
1 1,4 

32.  Конструкция «повторения»: с переменной цикла. 1 2,5,9 

5. Программирование 19  

33.  
Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. 
1 1,3,6 

34.  
Язык программирования (ЯП) Python. Средства 

создания и выполнения программ. 
1 1,4 

35.  

Представление о структурах данных. Оператор 

присваивания. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные. 

1 4,7,10 

36.  

Понятие об этапах разработки программ: 

составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на 

ЯП Python.  

1 5,9 

37.  
Конструкция «следование» на ЯП  Python.  Запись 

арифметических, логических и строковых 

выражений. 

1 2,5,9 

38.  
Подключаемые стандартные модули системы 

программирования Python. 
1 4,8 

39.  
Конструкция «ветвление» на ЯП Python. Условный 

оператор: полная и неполная формы. 
1 3,7,8 

40.  
Простые и составные условия. Запись составных 

условий на ЯП Python. 
1 4,5,7 

41.  
Конструкция «повторения» на ЯП Python: циклы с 

заданным числом повторений. 
1 2,7,10 

42.  
Конструкция «повторения» на ЯП Python: с 

условием выполнения. 
1 2,8 

43.  
Конструкция «повторения» на ЯП Python: с 

переменной цикла. 
1 1,3,6 

44.  

Анализ алгоритмов. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера 

исходных данных. 

1 2,5,9 

45.  
Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных. 
1 4,7,10 

46.  
Примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 
1 1,4 

47.  
Определение возможных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных данных; 
1 1,10 
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определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

48.  

Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. 

1 2,5,9 

49.  
Отладка программы с помощью выбранной 

системы программирования, тестирование. 
1 1,3,6 

50.  Знакомство с документированием программ. 1 2,8 

51.  Самостоятельная работа «Программирование» 1 2,7,10 

6. Электронные (динамические) таблицы 6  

52.  Электронные (динамические) таблицы. 1 2,8 

53.  Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 
2 5,10 

54.  

55.  Преобразование формул при копировании. 1 2,5,9 

56.  
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов;  
1 1,4 

57.  Построение графиков и диаграмм. 1 4,5,7 

7. Работа в информационном пространстве. 9  

58.  
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных.   

1 5,9 

59.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-

сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и 

др. 

1 4,7,10 

60.  
Приемы, повышающие безопасность работы в сети 

Интернет. 
1 2,10 

61.  
Проблема подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. 

1 2,5,9 

62.  
Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. 
1 5,6 

63.  
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция и 

др. 

1 4,5,7 

64.  
Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. 
1 1,4 

65.  
Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования.  
1 3,7,8 

66.  Резерв  1  

 


