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1. Требования Стандарта к изучению  курса «В мире информатики» 

 
Предметные результаты изучения предметной курса «В мире информатики» 

должны отражать: 
1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 
помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 
вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

3) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - 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; 

5) 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; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 
нормы информационной этики и права. 

 
2. Пояснительная записка 

 
Изучение предметной области " Информатика" должно обеспечить: 

осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 
понимание роли информационных процессов в современном мире. 

В результате изучения предметной области " Информатика" обучающиеся 
развивают логическое мышление, овладевают умениями решения учебных задач; 
получают представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях. 
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При реализации программы учебного курса «В мире информатики» у 
учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение 
формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; представление об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируются представления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 
научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

 
3. Планируемые предметные результаты 

 
В результате изучения учебного курса «В мире информатики» 

на уровне общего образования:  
Выпускник научится: 
• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, информационная 
модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 
способам ее представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 
в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

Выпускник получит возможность: 
• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 
символов); 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 
«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
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• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 
элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 
удаление и замена элемента); 

• использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 

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; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

Алгоритмы и элементы программирования 
Выпускник научится: 
• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 
др.); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 
записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 
управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 
программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 
космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.). 

•  Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
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• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 
интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером;  
• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т. д.); 
• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 
деятельности): 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного 
программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 
др.); 

• познакомиться с примерами использования математического 
моделирования в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
 

 
4. Содержание обучения учебного курса «В мире информатики» 

на уровне общего образования 
 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

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

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 
характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-
принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
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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. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 
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. 

 Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
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). 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 
Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 
автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 
программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 
исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла.  

Разработка алгоритмов и программ 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной 
модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование 
компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 
перемещение, удаление. Типы файлов. 

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.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 
колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
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. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, 
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работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 
яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические 
и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-
коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 
имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

 
 

 
5. Место предмета в учебном плане 

 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество 
часов в год 

ЧФУОО  
Кол-во часов в год 

5 1 35 11 
6 1 35 11 
Итого 2 70 22 

 
Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 30% от общего количества часов.  
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей обучающихся, 
коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 
 
 

6. Тематическое планирование 
 
5 класс 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Компьютер   5 1 
Информация вокруг нас   5 2 
Подготовка текстов на компьютере   8 3 
Компьютерная графика   6 2 
Информация вокруг нас  5 1 
Создание мультимедийных объектов  6 2 
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Всего 35 11 
 
 
6 класс 
 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Объекты и системы  10 4 
Информация вокруг нас   4 1 
Информационные модели  10 3 
Алгоритмика  10 3 
Итоговое повторение 1  
Всего 35 11 
 
 

7. Планируемые результаты обучения в 5 классе 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник на базовом уровне научится:   
-различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др.; 

КР 1 полугодие 

-различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по 
способам ее представления на материальных носителях; 

КР 2 полугодие 

-раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы; 

КР 1 полугодие 

-приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 
технике; 

КР 2 полугодие 

-классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

КР 1 полугодие 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; КР 1 полугодие  
-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 
или 4 символов); 

КР 2 полугодие 

-использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 

КР 2 полугодие 

-классифицировать файлы по типу и иным параметрам; КР 2 полугодие 
-выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

КР 1 полугодие 

-проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

КР 2 полугодие 

-овладеет навыкам  работы с компьютером; КР 2 полугодие 
-овладеет различными формами представления данных (таблицы, 
диаграммы, графики и т. д.); 

КР 2 полугодие 

-овладеет основами соблюдения норм информационной этики и права; КР 1 полугодие 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на базовом уровне научится:   
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
-осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 
целей; 

Индивидуальный 
проект 

-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; 

КР 2 полугодие 

-познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

Индивидуальный 
проект 

-получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 
 

Индивидуальный 
проект 

 
8. Содержание обучения в 5 классе 

 
 
№ 
п
п 

Тема 
Кол-во 
часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Компьютер   5 ч 1 Архитектура компьютера: процессор, 
оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их 
количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические 
устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные 
технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 
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. 

История и тенденции развития компьютеров, 
улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения 
характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. 
2 Информация 

вокруг нас   
5 ч 2 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: 

информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой, и 
информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 
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Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 
данных. Анализ данных. Возможность описания 
непрерывных объектов и процессов с помощью 
дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, 
связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

3 Подготовка 
текстов на 
компьютере   

8 ч  3 Текстовые документы и их структурные 
элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, 
редактирования и форматирования текстов. 
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 
форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, 
таблиц, и графических объектов. Включение в 
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 
страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 
изменений. 

Проверка правописания, словари. 
4 Компьютерная 

графика   
6 ч 2 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. 
Знакомство с обработкой фотографий. 
Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

5 Информация 
вокруг нас  

5 ч. 1 Базы данных. Таблица как представление 
отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 
между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и 
методика поиска информации. Построение 
запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии 
и словари. Компьютерные карты и другие 
справочные системы. Поисковые машины. 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 
Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 
хранение данных. 

6 Создание 
мультимедийн
ых объектов. 

6ч 2 Подготовка компьютерных презентаций. 
Включение в презентацию аудиовизуальных 
объектов. 

Ввод изображений с использованием различных 
цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

ИТОГО 35 11  
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9. Планируемые результаты 6 класс 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Выпускник на базовом уровне научится:   
-раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы; 

КР 1 полугодие 

-классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

КР 1 полугодие 

-составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; КР 2 полугодие 
-записывать логические выражения, составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 
высказывания, если известны значения истинности входящих в него 
элементарных высказываний; 

КР 2 полугодие 

-использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 
длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 
(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

КР 2 полугодие 

-определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения; 

КР 1 полугодие 

-использовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 

КР 2 полугодие 

-выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 
графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных 
языков и др.); 

КР 2 полугодие 

-определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; КР 2 полугодие 
-выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 
данных; 

КР 2 полугодие 

-использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 
и в информатике; 

КР 2 полугодие 

-выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 
редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

КР 1 полугодие 

-проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

КР 1 полугодие 

-различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 
графики и т. д.); 

КР 1 полугодие  

-основами соблюдения норм информационной этики и права; КР 1 полугодие 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
-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; 

КР 1 полугодие 

-познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 
описании реальных объектов и процессов; 

КР 2 полугодие 

-познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; КР 2 полугодие 
-познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

Индивидуальный 
проект 
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10. Содержание обучения 6 класс 

 
№ 
п
п 

Тема 
Кол-во 
часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Объекты и 
системы  

10 ч  4 Техника безопасности и правила работы на 
компьютере. 

Принципы построения файловых систем. Каталог 
(директория). Основные операции при работе с 
файлами: создание, редактирование, копирование, 
перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов. 
Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Множество. Определение количества элементов во 

множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, 
пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. 
Диаграммы Эйлера-Венна. 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. 

3 Информация 
вокруг нас   

4 ч  1 Информация – одно из основных обобщающих 
понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: 
информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой, и 
информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Информационные процессы – процессы, связанные 
с хранением, преобразованием и передачей данных. 

4 Информационн
ые модели. 

10 ч 3 Понятие математической модели. Задачи, 
решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие 
математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. 
Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических 

(компьютерных) моделей при решении научно-
технических задач. Представление о цикле 
моделирования: построение математической модели, 
ее программная реализация, проверка на простых 
примерах (тестирование), проведение компьютерного 

-получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ. КР 1 полугодие 
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эксперимента, анализ его результатов, уточнение 
модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 
удаление и замена элемента. 

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). 

5 Алгоритмика  10 ч. 3 Алгоритм как план управления исполнителем 
(исполнителями). Алгоритмический язык (язык 
программирования) – формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 
автоматическое устройство, способное управлять по 
заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление 
исполнителем. Программное управление 
самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание 
алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 
описания алгоритма, от описания на формальном 
алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и 
выполнения программ Конструкция «следование». 
Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 
алгоритмов: невозможность предусмотреть 
зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных. 

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

Выполнение  и невыполнение условия (истинность 
и ложность высказывания). Простые и составные 
условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным 
числом повторений, с условием выполнения, с 
переменной цикла.  

Составление алгоритмов и программ по 
управлению исполнителями Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 

6 Итоговое 
повторение 

1 ч  Подготовка компьютерных презентаций. 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи 
и работа с ними. Базовые операции: выделение, 
объединение, геометрические преобразования 
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 
карты. Понятие о системе стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. 
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 
работа. 

ИТОГО 35 11  
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11. Методическое и материально – техническое обеспечение 
 
Перечень учебно-методического обеспечения по информатике  
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной 

школы : 5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
3. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 
4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 
5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 5 класс» 
6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  

«Информатика. 6 класс» 
Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  
Аппаратные средства 
 Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 
учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); 
технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 
наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 
своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 
выступлений. 

 Интерактивная доска– повышает уровень наглядности в работе учителя 
и ученика; качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 
 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети– обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к 
российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную 
переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники 
для индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для 
озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 
 Операционная система. 
 Файловый менеджер. 
 Антивирусная программа. 
 Программа-архиватор. 
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 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 
 Программа разработки презентаций. 
 Браузер. 
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