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Рабочая программа по музыке для 5-9 классов является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 

Цели изучения информатики в основной школе: 

 формирование информационной культуры обучающихся на основе усвоения фундаментального 

ядра по информатике; 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики и ИКТ в формирование у обучающихся 

целостной картины мира; 

 обеспечение образования по информатике на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и 

техники и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

 приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

Задачи изучения информатики в основной школе: 

 совершенствовать  общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией;  

 развить навыки самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитать ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования с применением средств ИКТ; 

 осознать интегрирующую роль информатики в системе учебных дисциплин. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего образования:  

Выпускник научится:  

 использовать термины «информация», «сообщение», данные», «кодирование», а также понимать 

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

 описывать размер двоичных текстов, используя термины бит», «байт» и производные от них; 

 использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

 использовать основные способы графического представления числовой информации. понимать 

термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;  

 понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; строить 

модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и 

системы команд этих исполнителей;  

 понимать термин «алгоритм»;  

 знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);  

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
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 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых  табличных 

величин;  

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;  

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов;  

 умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач;  

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет-сервисов и т. п.; о 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. Выпускник получит возможность 

научиться: познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между атематической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным литературным) описанием;  

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1;  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах; 

познакомиться с двоичной системой счисления;  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее потребительными современными 

кодами. познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне еѐ. познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

 познакомиться с примерами использования атематического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). познакомиться  принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; получить представление о тенденциях 

развития КТ. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

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

«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; записывать в двоичной 

системе целые числа от 0 до 256;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 
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2. Содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ 

Общие понятия 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы. 

Управление, обратная связь, устойчивость. Информация, информационные объекты различных видов 

(символы, звуки, изображения и др.). Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

представления информации, точность представления. Единицы измерения количества информации. 

Сжатие информации. Процесс передачи информации, источник и приемник ин! формации, кодирование 

и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Хранение, 

передача, обработка информации в социальных, биологических и технических системах. Восприятие, 

запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, человеком.  

Ценность информации Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки, семантика. Формализация описания и моделирование реальных объектов и процессов. 

Формализация задачи. Компьютерное моделирование.  

Математические понятия Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. 

Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную и обратно, 

примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычисли! мой функции, полнота формализации. 

Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование алгоритмов, 

проблема перебора.  

Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного процесса 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера 

и их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кеш-память, внешняя 

память. Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. 

Программный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, 

машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие. Взаимодействие 

пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера: клавиатуры (в том числе музыкальная), 

мышь и другие манипуляторы (графическая панель), сканер, видеокамера, микрофон, цифровые 

датчики и другие устройства ввода, монитор, проектор, принтер и другие устройства вывода, 

устройства, управляемые компьютером, модем. Дискретная (цифровая) структура ввода и вы! вода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав и 

функции программного обеспечения: операционные системы, системы программирования, 

общепользовательское и профессиональное программное обеспечение. Языки программирования, 

реализация алгоритмов. Представление о программировании, этапы разработки программ: 

проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы.  

Информационные технологии Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации (магнитных, оптических, полупроводниковых), 

расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разархивирование. Компьютерные 

вирусы. Защита информации. Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки 

объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.  

Ввод информации Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 

окружающего мира (в том числе в обществоведении, естествознании, филологии, искусстве): 

изображений, звука, текстов (в том числе с использованием распознавания печатного, письменного и 

устного текста), музыки, результатов измерений и опросов.  

Обработка информации Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, 

филологии). Создание структурированного текс! та посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. 

Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и иных информационных объектов. 
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Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) Обработка звука и 

видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; проектной деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов.  

Организация и поиск информации Поиск информации (в том числе в обществоведении, 

естествознании, языках) в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и 

некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые 

машины. Создание записей в базе.  

Проектирование, моделирование, управление Создание и обработка чертежей, диаграмм, 

планов, карт, двумерная и трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, 

географии, естествознании, экономике), использование стандартных графических объектов.  

Управляемые компьютером устройства (в технологии) Обработка цифровых данных (в том 

числе в естествознании, обществознании). Динамическая (электронная) таблица как средство 

моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таблицу, переход к графическому 

представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании).  

Информационная среда коммуникации и взаимодействия Создание и передача комплексных 

информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации (в том числе в языках, 

обществознании, естествознании). Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: 

электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний.  

Информационные и коммуникационные технологии в обществе Основные этапы развития 

информационных технологий. Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), 

информационные услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), 

управление (производство, транспорт, планирование операций), анализ данных (томография), 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, проектная 

деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). Личная информация. Информационная 

безопасность, избирательность, этика и право. 

   При реализации содержания ряда тем учитываются  региональные, национальные и 

этнокультурные особенности.  

Ценности информации: 

Хакасский язык: язык как средство представления информации 
История Хакасии: кодирование информации (наскальные рисунки, язык, курганы) 

Информационные технологии 

Развитие Хакасии: услуг связи, стоимость информационных продуктов, производство 

информационных продуктов в Хакасии. 
Ввод информации 

Изобразительное искусство, музыка, филология Хакасии: ввод, запись средствами ИКТ 

информации об объектах и процессах окружающего мира, изображений, звука, текста, музыки, 

результатов измерений и опросов. 
Организация и поиск информации 

Поиск информации (сайты Хакасии). Обработка изображений (в том числе в искусстве, 

технологии). 

Искусство, история, музыка Хакасии: обработка звука и видеоизображений.  
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3. Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение темы 

№п/п Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Информация и способы еѐ представления 22 

2 Основы алгоритмической культуры 33 

3 Использование программных систем и сервисов 25 

4 Работа в информационном пространстве 19 

 Итого 99 
 

  

 


