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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для 7-го – 9 го класса
составлена в соответствии с требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 05.12.2019 с изменениями и дополнениями);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014);
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233
«О несении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
Министерством просвещения Российской Федерации 28 декабря 2018 года № 345»;
 программы и учебно-методического комплекса (УМК) Л. Л. Босовой по
Информатике и ИКТ, 7-9 классы;
 основной образовательной программы ОЧУ Школа ХХI век
Основной целью курса информатики в школьном образовании является обеспечение
прочного и сознательного овладения обучающимися основами знаний о процессах
преобразования, передачи и использования информации, роли информационных процессов в
формировании современной научной картины мира, освоения обучающимися навыков
сознательного и рационального использования ИКТ в учебной деятельности.
В соответствии со структурой школьного образования (начальная, основная и
профильная школы), выстраивается многоуровневая структура предмета информатика,
который рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания
школьников в области информатики.
Предметная область: «Математика и информатика».
Программа адресована учащимся 7 – 9 класса ОЧУ Школа ХХI век.
Концепция программы
В основной школе начинается изучение информатики как научной дисциплины,
имеющей огромное значение в формировании мировоззрения современного человека.
Специфика информатики, как предмета, состоит в том, что она имеет большое и все
возрастающее значение для освоения других дисциплин, в том числе гуманитарных, и
формирует базовые навыки, необходимые для развития понятийного аппарата и
инструментария других наук. Многие предметные знания и способы деятельности (включая
использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время
принято называть современными образовательными результатами.
Обоснованность. Основной акцент авторской программы сделан на изучении
фундаментальных основ информатики, реализации общеобразовательного потенциала курса.
Материал в учебниках изложен так, чтобы не только дать обучающимся необходимые
теоретические сведения, но и подвести их к систематизации, теоретическому осмыслению и
обобщению уже имеющегося опыта. Параллельно с изучением теоретического материала

осуществляется формирование ИКТ - компетентности обучающихся основной школы.
В содержании учебников выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям
компьютеров и версиям программного обеспечения. Содержание учебников соответствует
требованиям современной информационно-образовательной среды. Навигационные
инструменты учебника активизируют деятельностный характер взаимодействия ученика с
учебным материалом параграфа, закрепляют элементы работы с информацией в режиме
перекрестных ссылок в структурированном тексте.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Информатика – наука о закономерностях протекания информационных процессов в
системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий
необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и
будущей жизни.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета связаны:
 с нравственно-этическим поведением и оцениванием, предполагающим, что
обучающийся знает и применяет правила поведения в компьютерном классе и этические
нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией; выделяет
нравственный аспект поведения при работе с информацией;
 с возможностью понимания ценности, значимости информации в современном
мире и ее целесообразного использования, роли информационно-коммуникативных
технологий в развитии личности и общества;
 с развитием логического, алгоритмического и системного мышления, созданием
предпосылок формирования компетентности в областях, связанных с информатикой,
ориентацией обучающихся на формирование самоуважения и эмоционально- положительного
отношения к окружающим
Цели изучения учебного предмета:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных 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 средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной
деятельности
школьников (учебного
проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ

Место курса в учебном плане.
Сроки реализации рабочей программы 3 года. Согласно требованиям ФГОС ООО на
изучение информатики в 7- 9 классе отводится 102 часа, 1 час в неделю. Изучение
информатики в 7 – 9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей
основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной
деятельности
школьников (учебного
проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Цели и задачи учебного предмета «Информатика»
7 класс
Цели:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов
информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое изучение содержания основного курса школьной
информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
Задачи:
 показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их
жизни и в окружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ
8 класс
Цели:

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для
конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации;
развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся
Задачи:
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение
первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений
и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование
умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и
графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами и методами освоения
новых инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы;
стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в
жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ
9 класс
Цели:
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых
знаний в области информатики и информационных технологий;
 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией; формирование алгоритмической культуры; развитие умения работать в
коллективе, навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, способности осуществлять выбор
и нести за него ответственность, стремления к созидательной деятельности и к продолжению
образования.
Задачи:
 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 средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда
Принципы отбора материала
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических
принципов:
 систематизация знаний, полученных в начальной школе
 соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной
школе; усиление общекультурной направленности материала
 учет возрастных психолого-педагогических особенностей, создание условий для
понимания и осознания материала.
В основу курса информатики и ИКТ положены следующие принципы:
 целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является
важным звеном непрерывного курса информатики и ИКТ.
 научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения
(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом
возрастных особенностей обучаемых).
 практическая
направленность,
обеспечивающая
отбор
содержания,
направленного на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных
условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной
деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных
проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на
рынке труда. При этом исходным является положение о том, что компьютер может
многократно усилить возможности человека, но не заменить его
 принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации в
методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее
учет имеющегося опыта обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение,
создающее предпосылки для научного обобщения в старших классах.
 принцип развивающего обучения: обучение ориентировано не только на
получение новых знаний в области информатики и информационных технологий, но и на
активизацию мыслительных процессов, формирование
и развитие у школьников
обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.
 алгоритмическое
мышление,
рассматриваемое
как
представление
последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением определяет
интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. Навыки планирования,
привычка к точному и полному описанию своих действий помогают школьникам
разрабатывать алгоритмы решения задач самого разного происхождения.
Характеристика образовательной деятельности
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум
(практические работы). В ходе обучения обучащимся предлагаются короткие (5-10 минут)
проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел
доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию
самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.
Особое внимание уделяется организации самостоятельной работы обучающихся на
компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную
деятельность подкрепляеться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой
для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность
которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием.

Используемые технологии, методы и формы работы:
При организации занятий используются различные методы и средства обучения,
чтобы с одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны,
достичь наибольшего педагогического эффекта.
На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с
применением средств ИКТ:
 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных
пособий, презентаций);
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы
за ПК);
 проблемное обучение;
 метод проектов;
 ролевой метод.
Основные типы уроков:
 урок изучения нового материала;
 урок контроля знаний;
 обобщающий урок;
 комбинированный урок.
Формы обучения:
 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные,
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников,
 внеплановые (консультации, конференции),
 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания,
репетиторство).
.

Методологической основой федеральных государственных образовательных
стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются
современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и
внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо
связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных
технологий.
Связи учеюного предмета с остальными предметами.
Учебный предмет «Информатика» является прикладной наукой, поэтому
прослеживается связь и естественнонаучными и с гуманитарными науками.
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики
закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных
связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и

использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.
Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств
ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных
областей, так и в реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. На протяжении всего периода существования школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время
принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость
окружающего мира.
В этих условиях велика роль фундаментального образования,
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению
новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к
быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм
мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА
«ИНФОРМАТИКА»
Личностные результаты:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ
Метапредметные УУД
Регулятивные УУД:
 формирование алгоритмического мышления – умения 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 (тестирование, дневник, в том числе электронный, портфолио, таблицы
достижения результатов, беседа с учителем и т.д.).
Познавательные УУД:
 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 областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках (на
начальном уровне); преобразовывать одни формы представления в другие, выбирать язык
представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи.
 Умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель 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.
 Формирование способности выполнять разные виды чтения:
 Беглое чтение (динамичное, партитурное) – быстрое ознакомление с текстом в
целом при большой скорости чтения.
 Сканирование – быстрый просмотр текста с целью поиска факта, слова,
фамилии.
 Аналитическое чтение – критическое изучение содержания текста с целью его
более глубокого осмысления, сопровождающееся выпиской фактов, цитат, составлением
тезисов, рефератов и т.д.
 Предварительное чтение – чтение, в процессе которого отмечаются все
незнакомые иностранные слова, научные термины, чтобы в дальнейшем уяснить их значение
по словарям и справочникам.
 Повторное чтение – чтение текста посредством нескольких итераций с целью
более глубоко осмысления.
 Формирование системного мышления – способность к рассмотрению и
описанию объектов, явлений, процессов в виде совокупности более простых элементов,
составляющих единое целое.
 Формирование объектно-ориентированного мышления – способность работать с
объектами, объединять отдельные предмеры в группу с общим названием, выделять общие
признаки предметов в этой группе или общие функции и действия, выполняемые этими или
над этими объектами.
 Формирование формального мышления – способность применять логику при
решении информационных задач, умение выполнять операции над понятиями и простыми
суждениями.
 Формирование критического мышления – способность устанавливать
противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным;
 осуществить перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем,
комбинировать известные средства для нового решения проблем; формулировать гипотезу по
решению проблем.
Коммуникативные УУД:

 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 посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в
прошлом, с установленными нормами.
 Умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей
точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой информации.
 Формирование умений выбора, построения и использования адекватной
информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
 Умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм.
 Формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе
общения
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы ООО.
Выпускник научится:
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, модель и др. и их свойства;
 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по
способам её 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;
 сформирует представление о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации;
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода),
характеристиках этих устройств;
 определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров, о том, как можно
улучшить характеристики компьютеров;
 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
канала связи);
 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать
числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе
счисления;
 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;
 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);
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» не обязательно);
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными современными кодами;
 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;
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при
описании реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие
при передаче информации.
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 наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 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);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке
программирования; выполнять эти программы на компьютере;
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с
операциями со строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне
ее;
 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.);
 познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в
этой среде.
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);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и образовательном деятельности в целом):
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,
достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов
(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые
системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и
сервисов с использованием соответствующей терминологии;
 умениями формализации и структурирования информации, умениями выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
 основами алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе, информационной и алгоритмической культуры;
 навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных
устройств;
 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;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании
на производстве и в научных исследованиях.

Система оценки достижений обучающихся
Вводный, промежуточный полугодовой, промежуточный годовой контроль
проводятся в виде комплексной предметной работы. Текущий и тематический
контроль осуществляется средствами УМК. Порядок и периодичность текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся регламентируется соответствующими локальными
нормативными актами ОЧУ Школа XXI век
Контроль теоретических знаний обучающихся проходит в форме фронтального опроса,
проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. Контроль
практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий,
выполняемых учащимися на компьютерах.
Нормы оценки
Устный ответ:
 отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком:
ответ самостоятельный.
 отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены дветри несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
 отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
неполный, несвязный.
 отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не
смог исправить при наводящих вопросах учителя.
Практического задания:
 отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
 отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных
ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.
 отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или
допущена существенная ошибка.
 отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы,
которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя.
Проверка тестов:
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл;
 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный), ничего не начисляется.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
7 класс
Название раздела

Содержание

Характеристика видов
деятельности учащихся

Тема 1.
Информация и
информационные
процессы (9 часов)

Информация. Информационный
процесс. Субъективные
характеристики информации,
зависящие от личности
получателя информации и
обстоятельств получения
информации: важность,
своевременность, достоверность,

Аналитическая деятельность:
 оценивать информацию с
позиции её свойств (актуальность,
достоверность, полнота и пр.);
 приводить
примеры
кодирования с использованием
различных
алфавитов,
встречаются в жизни;

актуальность и т.п.
Представление информации.
Формы представления
информации. Язык как способ
представления информации:
естественные и формальные
языки. Алфавит, мощность
алфавита.
Кодирование информации.
Универсальность дискретного
(цифрового, в том числе
двоичного) кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный
код. Разрядность двоичного кода.
Связь длины (разрядности)
двоичного кода и количества
кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как
мера количества содержащейся в
нём информации. Достоинства и
недостатки такого подхода.
Другие подходы к измерению
количества информации.
Единицы измерения количества
информации.
Основные виды
информационных процессов:
хранение, передача и обработка
информации. Примеры
информационных процессов в
системах различной природы; их
роль в современном мире.
Хранение информации. Носители
информации (бумажные,
магнитные, оптические, флэшпамять). Качественные и
количественные характеристики
современных носителей
информации: объем информации,
хранящейся на носителе;
скорости записи и чтения
информации. Хранилища
информации. Сетевое хранение
информации.
Передача информации. Источник,
информационный канал,
приёмник информации.
Обработка информации.
Обработка, связанная с

 классифицировать
информационные процессы по
принятому основанию;
 выделять
информационную составляющую
процессов
в
биологических,
технических
и
социальных
системах;
 анализировать отношения
в живой природе, технических и
социальных (школа, семья и пр.)
системах с позиций управления.
Практическая деятельность:
 кодировать и декодировать
сообщения
по известным
правилам кодирования;
 определять
количество
различных символов, которые
могут быть закодированы с
помощью
двоичного
кода
фиксированной
длины
(разрядности);
 определять
разрядность
двоичного кода, необходимого
для кодирования всех символов
алфавита заданной мощности;
 оперировать с единицами
измерения
количества
информации (бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт);
 оценивать
числовые
параметры
информационных
процессов
(объём
памяти,
необходимой
для
хранения
информации; скорость передачи
информации,
пропускную
способность выбранного канала и
пр.).

получением новой информации.
Обработка, связанная с
изменением формы, но не
изменяющая содержание
информации. Поиск информации.
Тема 2. Компьютер
как универсальное
устройство
обработки
информации. (7
часов)

Общее описание компьютера.
Программный принцип работы
компьютера.
Основные компоненты
персонального компьютера
(процессор, оперативная и
долговременная память,
устройства ввода и вывода
информации), их функции и
основные характеристики (по
состоянию на текущий период
времени).
Состав и функции программного
обеспечения: системное
программное обеспечение,
прикладное программное
обеспечение, системы
программирования.
Компьютерные вирусы.
Антивирусная профилактика.
Правовые нормы использования
программного обеспечения.
Файл. Типы файлов. Каталог
(директория). Файловая система.
Графический пользовательский
интерфейс (рабочий стол, окна,
диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными
информационными объектами в
наглядно-графической форме:
создание, именование,
сохранение, удаление объектов,
организация их семейств.
Архивирование и
разархивирование.
Гигиенические, эргономические
и технические условия
безопасной эксплуатации
компьютера.

Аналитическая деятельность:

анализировать компьютер
с
точки
зрения
единства
программных
и
аппаратных
средств;

анализировать устройства
компьютера с точки зрения
организации процедур ввода,
хранения, обработки, вывода и
передачи информации;

определять программные и
аппаратные
средства,
необходимые для осуществления
информационных процессов при
решении задач;

анализировать
информацию
(сигналы
о
готовности и неполадке) при
включении компьютера;

определять
основные
характеристики
операционной
системы;

планировать собственное
информационное пространство.
Практическая деятельность:
 получать информацию о
характеристиках компьютера;
 оценивать
числовые
параметры
информационных
процессов
(объём
памяти,
необходимой
для
хранения
информации; скорость передачи
информации,
пропускную
способность выбранного канала и
пр.);
 выполнять
основные
операции с файлами и папками;
 оперировать
компьютерными
информационными объектами в
наглядно-графической форме;
 оценивать размеры файлов,
подготовленных
с

использованием
различных
устройств ввода информации в
заданный
интервал
времени
(клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
 использовать программыархиваторы;
 осуществлять
защиту
информации от компьютерных
вирусов помощью антивирусных
программ.
Тема 3. Обработка Формирование изображения на
экране монитора. Компьютерное
графической
информации (5 часа) представление цвета.
Компьютерная графика
(растровая, векторная).
Интерфейс графических
редакторов. Форматы
графических файлов.

Тема 4. Обработка
текстовой
информации (6
часов)

Текстовые документы и их
структурные единицы (раздел,
абзац, строка, слово, символ).
Технологии создания текстовых
документов. Создание,
редактирование и
форматирование текстовых
документов на компьютере
Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ
списков, таблиц, диаграмм,
формул и графических объектов.

Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский
интерфейс
используемого
программного
средства;
 определять
условия
и
возможности
применения
программного
средства
для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия
в
разных
программных
продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 определять код цвета в
палитре RGB в графическом
редакторе;
 создавать и редактировать
изображения
с
помощью
инструментов
растрового
графического редактора;
 создавать и редактировать
изображения
с
помощью
инструментов
векторного
графического редактора.
Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский
интерфейс
используемого
программного
средства;
 определять
условия
и
возможности
применения
программного
средства
для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия
в
разных
программных
продуктах, предназначенных для

Тема 5.
Мультимедиа
(2 часа)

Гипертекст. Создание ссылок:
сноски, оглавления, предметные
указатели. Коллективная работа
над документом. Примечания.
Запись и выделение изменений.
Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры
страницы, величина полей.
Нумерация страниц.
Колонтитулы. Сохранение
документа в различных
текстовых форматах.
Инструменты распознавания
текстов и компьютерного
перевода.
Компьютерное представление
текстовой информации. Кодовые
таблицы. Американский
стандартный код для обмена
информацией, примеры
кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о
стандарте Юникод.

решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать
небольшие
текстовые
документы
посредством квалифицированного
клавиатурного
письма
с
использованием базовых средств
текстовых редакторов;
 форматировать текстовые
документы (установка параметров
страницы
документа;
форматирование
символов
и
абзацев; вставка колонтитулов и
номеров страниц).
 вставлять
в
документ
формулы,
таблицы,
списки,
изображения;
 выполнять коллективное
создание текстового документа;
 создавать гипертекстовые
документы;
 выполнять кодирование и
декодирование
текстовой
информации, используя кодовые
таблицы (Юникода, КОИ-8Р,
Windows 1251);
 использовать ссылки и
цитирование источников при
создании
на
их
основе
собственных
информационных
объектов.

Понятие технологии
мультимедиа и области её
применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации.
Дизайн презентации и макеты
слайдов.
Звуки и видео изображения.
Композиция и монтаж.
Возможность дискретного
представления мультимедийных
данных

Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский
интерфейс
используемого
программного
средства;
 определять
условия
и
возможности
применения
программного
средства
для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия
в
разных
программных
продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать презентации с
использованием
готовых
шаблонов;

 записывать
звуковые
файлы с различным качеством
звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации).
Итоговое повторение
2 часа)
8 класс
Название раздела
Тема 1.
Математические
основы информатики
(12 часов)

Тема 2. Основы
алгоритмизации (13
часов)

Содержание
Понятие о непозиционных
и
позиционных
системах
счисления.
Знакомство
с
двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 1024.
Перевод небольших целых
чисел
из
двоичной,
восьмеричной
и
шестнадцатеричной системы
счисления
в
десятичную.
Двоичная арифметика.
Логика
высказываний
(элементы алгебры логики).
Логические
значения,
операции
(логическое
отрицание,
логическое
умножение,
логическое
сложение),
выражения,
таблицы истинности.

Учебные
исполнители
Робот, Удвоитель и др. как
примеры
формальных
исполнителей.
Понятие
алгоритма как формального
описания последовательности
действий исполнителя при
заданных начальных данных.

Характеристика видов
деятельности учащихся
Аналитическая деятельность:
 выявлять
различие
в
унарных,
позиционных
и
непозиционных
системах
счисления;
 выявлять общее и отличия в
разных позиционных системах
счисления;
 анализировать логическую
структуру высказываний.
Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0
до
1024) целые
числа из
десятичной системы счисления в
двоичную
(восьмеричную,
шестнадцатеричную) и обратно;
 выполнять
операции
сложения и умножения над
небольшими двоичными числами;
 записывать вещественные
числа в естественной и нормальной
форме;
 строить
таблицы
истинности
для
логических
выражений;
 вычислять
истинностное
значение логического выражения.
Аналитическая деятельность:
 определять по блок-схеме,
для
решения
какой
задачи
предназначен данный алгоритм;
 анализировать
изменение
значений величин при пошаговом
выполнении алгоритма;
 определять по выбранному

Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов.
Алгоритмический язык –
формальный язык для записи
алгоритмов.
Программа
–
запись
алгоритма
на
алгоритмическом
языке.
Непосредственное
и
программное
управление
исполнителем.
Линейные
программы.
Алгоритмические
конструкции,
связанные
с
проверкой условий: ветвление
и повторение.
Понятие
простой
величины. Типы величин:
целые,
вещественные,
символьные,
строковые,
логические. Переменные и
константы. Алгоритм работы с
величинами
–
план
целенаправленных действий по
проведению вычислений при
заданных начальных данных с
использованием
промежуточных результатов.
Язык программирования.
Тема 3. Начала
правила
языка
программирования (8 Основные
программирования
Паскаль:
часов)
структура программы; правила
представления
данных;
правила
записи
основных
операторов
(ввод,
вывод,
присваивание,
ветвление,
цикл).
Решение
задач
по
разработке и выполнению
программ
в
среде
программирования Паскаль.

методу решения задачи, какие
алгоритмические
конструкции
могут войти в алгоритм;
 сравнивать
различные
алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
 исполнять
готовые
алгоритмы
для
конкретных
исходных данных;
 преобразовывать
запись
алгоритма с одной формы в
другую;
 строить цепочки команд,
дающих нужный результат при
конкретных исходных данных для
исполнителя
арифметических
действий;
 строить цепочки команд,
дающих нужный результат при
конкретных исходных данных для
исполнителя,
преобразующего
строки символов;
 строить
арифметические,
строковые, логические выражения
и вычислять их значения
Аналитическая деятельность:
 анализировать
готовые
программы;
 определять по программе,
для решения какой задачи она
предназначена;
 выделять этапы решения
задачи на компьютере.
Практическая деятельность:
 программировать линейные
алгоритмы,
предполагающие
вычисление
арифметических,
строковых
и
логических
выражений;
 разрабатывать программы,
содержащие оператор/операторы
ветвления (решение линейного
неравенства, решение квадратного
уравнения и пр.), в том числе с
использованием
логических
операций;
 разрабатывать программы,

Итоговое повторение
(1 час)

содержащие оператор (операторы)
цикла

9 класс
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 9
классах основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками
(разделами):
Моделирование и формализация (8 ч)
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям
моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
экономических явлений, при хранении и поиске данных.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении практических задач.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления
базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление
и сортировка данных.
Виды деятельности учащихся:
Аналитическая деятельность:
 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в
жизни;
 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные
свойства с точки зрения целей моделирования;
 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи;
 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании
объектов окружающего мира.
Практическая деятельность:
 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы,
диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов);
 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с
минимальными потерями в полноте информации;
 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с
поставленной задачей;
 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей;
 создавать однотабличные базы данных;
 осуществлять поиск записей в готовой базе данных;
 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных.
Обработка числовой информации в электронных таблицах (3 ч)
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные
ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм.
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

Виды деятельности учащихся:
Аналитическая деятельность:
 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства;
 определять условия и возможности применения программного средства для решения
типовых задач;
 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для
решения одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и вводимым
пользователем формулам;
 строить диаграммы и графики в электронных таблицах.
Коммуникационные технологии (5 ч)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации.
Пропускная способность канала.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная
почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей:
Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск
информации в файловой системе, базе данных, Интернете.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной
информации от несанкционированного доступа.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных
программ и работы в сети Интернет.
Виды деятельности учащихся:
Аналитическая деятельность:
 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных
сетей;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;
 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать
достоверность найденной информации.
Практическая деятельность:
 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума;
 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма данных
по каналу связи с известными характеристиками;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций;
 создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные информационные
объекты в виде веб-странички, включающей графические объекты;
 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических
соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития.
Математические основы информатики (6 ч)
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных
системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами
счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых
чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел.
Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических
задач. Логические элементы.

Виды деятельности учащихся:
Аналитическая деятельность:
 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему;
 определять диапазон целых чисел в n-разрядном представлении;
 анализировать логическую структуру высказываний;
 анализировать простейшие электронные схемы.
Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в
двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;
 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами;
 строить таблицы истинности для логических выражений;
 вычислять истинностное значение логического выражения.
Основы алгоритмизации (6 ч)
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры
формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи
алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по
проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных
результатов.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Виды деятельности учащихся:
Аналитическая деятельность:
 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;
 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями;
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных
алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами;
 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм;
 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма;
 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические
конструкции могут войти в алгоритм;
 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи;
 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи.
Практическая деятельность:
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных
для исполнителя арифметических действий;

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных
для исполнителя, преобразующего строки символов;
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем;
 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем;
 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;
 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных
алгоритмических конструкций и подпрограмм.
Начала программирования на языке Паскаль (5 ч)
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
кодирование – отладка – тестирование.
Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде
программирования.
Виды деятельности учащихся:
Аналитическая деятельность:
 анализировать готовые программы;
 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена;
 выделять этапы решения задачи на компьютере.
Практическая деятельность:
 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических,
строковых и логических выражений;
 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение
линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с использованием
логических операций;
 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла;
 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму;
 разрабатывать программы для обработки одномерного массива:
 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве;
 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;
 нахождение суммы всех элементов массива;
 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве;
 сортировка элементов массива и пр.
4.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс
№

Название темы

Количество часов
общее

теория

практика

9

6

3

4

3

3

3

1

Информация и информационные процессы

2

Компьютер как универсальное устройство обработки
информации

7

Обработка графической информации

5

3

4

Обработка текстовой информации

6

3

3

5

Мультимедиа

2

2

2

Итоговое повторение

2

0

2

Итого:

34

18

16

8 класс
№

Название темы
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Итоговое повторение
Итого:

1
2
3

Количество часов
общее
теория
практика
12
12
0
13
7
6
8
3
5
1
0
1
34
22
12

9 класс
№

Название темы

Количество часов

1

Введение

1

2

Моделирование и формализация

8

3

Обработка числовой информации в электронных таблицах

3

4

Коммуникационные технологии

5

5

Математические основы информатики

6

6

Основы алгоритмизации

6

7

Начала программирования на языке Паскаль
Итого:

5
34

УМК:
Для обучающихся:
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013
Для учителя:
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. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса. – М.:БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013.
3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 7 – 9 классы: методическое
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 7-9». – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
5. Материалы
авторской
мастерской
Босовой
Л.Л.
(www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы:
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием:
• принтер (черно-белой печати, формата А4);
• принтер (цветной печати, формата А4);
• мультимедийный проектор подсоединяемый к компьютеру преподавателя;
• экран
• устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат,
web-камера и пр .);
• управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность освоить
простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная
связь и т . д .);
• акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;
В кабинете информатики имеется:
• противопожарный инвентарь;
• аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов;
• инструкцию по правилам безопасности для обучающихся;
• журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.
Программные средства:
1. Антивирусная программа.
2. Браузер.
3. Операционная система.
4. Программа разработки презентаций.
5. Программа-архиватор.
6. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы.
7. Файловый менеджер.
Демонстрационные средства:
1. Плакаты Босовой Л.Л.
Интернет-ресурсы:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).
2. Материалы
авторской
мастерской
Босовой Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)
Электронные учебные пособия:
Лаборатория информатики МИОО http://www.metodist.ru
Сеть творческих учителей информатики http://www.it-n.ru
Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-kopilka.ru
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC)
http://fcior.edu.ru
5. Педагогическое сообщество http://pedsovet.su
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
7. Сайт методической поддержки (авторская мастерская):
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php

1.
2.
3.
4.

