
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования на 

основе «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы»/ И.Г. Семакин, М.С. Цвет-

кова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 г. с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у школьника умения учиться. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных харак-

теристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информацион-

ных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, раз-

витию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение ба-

зирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в са-

мом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают ин-

формационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и информаци-

онные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпуск-

ников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последова-

тельность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информа-

ционных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средст-

вами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспек-

тов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении ин-

дивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении про-

фессий, востребованных на рынке труда. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности информатики: 

Формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализиро-

вать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать 

информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реа-

лизовывать и корректировать планы. 



 

Приоритетными объектами изучения в курсе выступают информационные процессы и ин-

формационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной тех-

нологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, ин-

формационная модель и информационные основы управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпуск-

ников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В связи с 

этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последова-

тельность изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно 

раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в 7-9 классе (1 час в неделю/34 учебные недели), в том 

числе - на контрольные работы (в форме компьютерного тестирования) - 11 часов, практиче-

ских занятий - 50 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ КУРСА 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обу-

чающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формиро-

вание коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, 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 за-

дачей коммуникации; 

• владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами обучающихся являются: 

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

«алгоритм», «программа»; 

• понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

• умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные 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 со-

ставлять 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 за-

дач в выбранной среде программирования; 

• умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбран-

ной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; навыки выбора спо-

соба представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБУЧЕНИЯ 

9 класс 

Общее число часов: 31 ч. Резерв учебного времени: 3 ч 

1. Управление и алгоритмы — 12 ч (5 + 7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполни-

теля, система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линей-

ные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомога-

тельные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление ли-

нейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алго-

ритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, под-

программ). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, 

 ветвление, цикл; структуры алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгорит-

мов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгорит-

мическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование — 17 ч (5 + 12) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура про-

граммы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных опе-

раторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных — массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 



 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе 

 программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество—5 ч (5 + 0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информаци-

онных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информацион-

ном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информа-

ционной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого об-

щества; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и пра-

вовыми нормами общества. 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

П Ф 

Раздел 1:  Управление и алгоритмы — 12 ч    

1.  
Повторение школьного курса информатики за 8 класс. 

Техника безопасности в компьютерном классе. 
1 

  

2.  
Кибернетическая модель управления. Управление без 

обратной связи и с обратной связью  

  

3.  

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алго-

ритмов: назначение, среда, система команд, режимы ра-

боты 

1 

  

4.  

Графический учебный исполнитель. Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов: построение линейных алго-

ритмов 

1 

  

5.  
Вспомогательные алгоритмы. Метод последовательной 

детализации и сборочный метод 
1 

  

6.  
Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использо-

вание вспомогательных алгоритмов 
1 

  

7.  Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием 1   



 

8.  Разработка циклических алгоритмов 1   

9.  Ветвления. Использование двухшаговой детализации 1   

10.  

Использование метода последовательной детализации 

для построения 

алгоритма. Использование ветвлений 

1 

  

11.  Зачетное задание по алгоритмизации 
 

  

12.  Тест по теме «Управление и алгоритмы» 
 

  

Раздел 2:  Введение в программирование — 17 ч    

1.  

Понятие о программировании. Алгоритмы работы с ве-

личинами: константы, переменные, основные типы, 

присваивание, ввод и вывод данных 

1 

  

2.  Линейные вычислительные алгоритмы 1   

3.  
Построение блок-схем линейных вычислительных алго-

ритмов (на учебной программе) 
1 

  

4.  

Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура 

программы на языке Паскаль. Операторы ввода, вывода, 

присваивания 

1 

  

5.  

Работа с готовыми программами на языке Паскаль: от-

ладка, выполнение, тестирование. Программирование на 

Паскале линейных алгоритмов 

1 

  

6.  Оператор ветвления. Логические операции на Паскале 1   

7.  
Разработка программы на языке Паскаль с использова-

нием оператора ветвления и логических операций 
1 

  

8.  Циклы на языке Паскаль 1   

9.  
Разработка программ c использованием цикла с преду-

словием 
1 

  

10.  
Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. Ис-

пользование алгоритма Евклида при решении задач 
1 

  

11.  Одномерные массивы в Паскале 1   

12.  Разработка программ обработки одномерных массивов 1   

13.  
Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в 

Паскале. Поиск чисел в массиве 
1 

  

14.  
Разработка программы поиска числа в случайно сфор-

мированном массиве 
1 

  

15.  

Поиск наибольшего и наименьшего элементов массива. 

Составление программы на Паскале поиска минималь-

ного и максимального элементов 

1 

  

16.  
Сортировка массива. Составление программы на Паска-

ле сортировки массива 
1 

  

17.  
Тест по теме «Программное управление работой ком-

пьютера» 
1 

  

Раздел 3: Информационные технологии и общество — 4 ч   
1.  Предыстория информатики.  1   

2.  История ЭВМ, программного обеспечения и ИКТ 1   

3.  
Социальная информатика: информационные ресурсы, 

информационное общество 
1 

  

4.  
Социальная информатика: информационная безопас-

ность 
1 

  

5.  Итоговое тестирование по курсу 9 класса 1   

 

Форма промежуточной  аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в ходе оценивания практических работ, выполнения 

промежуточных тестов, в виде контрольных тестов по теоретическому материалу в конце каж-

дого раздела курса и итоговых тестов. 



 

Критерии оценивания 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная кон-

трольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный . 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показан-

ные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знания-

ми и (или) умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недос-

таточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считаю-

щихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не приве-

ли к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например, 

неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полно-

стью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отлича-

ются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само реше-

ние сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, реше-

ние записано последовательно. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был полу-

чен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отме-

ток: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное ре-

шение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными техно-

логиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Аппаратные средства 

■ Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигура-

ция современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности: видео-

изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

■ Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цвет-

ной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения 

большого формата. 

■ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети - 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

другими школами. 

■ Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания всего 

класса. 

■ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экран-

ными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Особую роль специальные модификации этих устройств играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 



 

■ Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоап-

парат; аудио и видео магнитофон - дают возможность непосредственно включать в учебный 

процесс информационные образы окружающего мира. В комплект с наушниками входит инди-

видуальный микрофон для ввода речи учащегося.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться) критическое отношение к ин-

формации и избирательность еѐ восприятия; уважение к информации о частной жизни и ин-

формационным результатам других людей; осмысление мотивов своих действий при выполне-

нии заданий с жизненными ситуациями; начало профессионального самоопределения, ознаком-

ление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными технология-

ми.  

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД. 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой и др.); 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий 

на естественных и формальных языках;  

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения начального плана (или эталона), 

 реального действия и его результата. 

 Умение использовать различные средства самоконтроля с учетом специфики изучаемого 

предмета. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 Умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной действительности (умение 

представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания: ключевых слов или понятий, 

текста, списка, таблицы, схемы, рисунка и т.п.). 

 Умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной 

действительности (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые 

понятия информатики). 

 Умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных облас-

тей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на начальном уровне); 

преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления информа-

ции в модели в зависимости от поставленной задачи. 

 Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи. 

 Умение применять начальные навыки по использованию компьютера для решения простых 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 



 

 Умение определять наиболее рациональную последовательность действий по коллективному 

выполнению учебной задачи (план, алгоритм, модули и т.д.), а также адекватно оценивать и 

применять свои способности в коллективной деятельности. 

 Умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива по-

средством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с уста-

новленными нормами. 

 Формирование умений выбора, построения и использования адекватной информационной 

модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Умение использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 Восприятия ,уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей, основ правовой культуры в области использования информации, фор-

мирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при 

выполнении учебных заданий, в том числе проектов 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

 Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей точки зрения, 

толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации.  
Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» 

9 класс 

Обучающиеся научатся: 

 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; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

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

и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (ус-

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

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при реше-

нии учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных нако-

пителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 


