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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по информатике разработана в соответствии:
•

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС),

•

с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы,

•

возрастных и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени общего образова
ния,

•

статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Настоящая рабочая программа по информатике разработана на осно
ве авторской Программы базового курса информатики, разработанной авторами
учебников Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В.
Программа предметного курса (7-8-9 классы) общего образования по информатике в целом за 3
года обучения рассчитана на 105 часов, из них в 7 классе —35 часов (1 час в неделю), в 8 классе —35
часов (1 час в неделю) и в 9 классе —35 часов (1 час в неделю).
В рабочей программе изучение материала выстроено в соответствии с порядком его изложения
в учебниках, что способствует лучшему его освоению учениками. За счет резерва учебного времени,
предусмотренного Программой базового курса информатики, в рабочую программу включены уроки
итогового тестирования по изученным темам каждого раздела.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом школы в виде
оценивания практических работ, самостоятельных работ, тестовых работ по теоретическому матери
алу в конце каждого раздела курса. Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется
по плану данной рабочей программы путем проведения проверочных, самостоятельных, срезовых,
тестовых письменных работ, контрольного тестирования, практических работ, в том числе:
в 7 классе: 13 часов отводится на теоретические занятия и 22 часа —на практические за
нятия;
в 8 классе: 13 часов отводится на теоретические занятия и 22 часа —на практические за
нятия;
в 9 классе: 13 часов отводится на теоретические занятия и 22 часа —на практические за
нятия.
Преподавание информатики по данному учебному плану направлено, с одной стороны, на
формирование теоретической базы, а с другой стороны - на овладение учащимися конкретными
навыками использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельно
сти.
В соответствии с этим занятия по информатике делятся на теоретическую и практическую
части.
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Теоретическая часть материала преподается в режиме фронтального, дисскуссионного уро
ка, а также с использованием обучающих, демонстрационных и презентационных программно
методических средств в компьютерном классе с применением проекционного оборудования.
Практическая часть занятий связана с работой на компьютерах и происходит в компьютер
ном классе.
Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, про
верки домашних заданий, выполнения письменных самостоятельных, проверочных работ, тестирова
ния по тематическим разделам курса.
Контроль практических умений и навыков происходит путем проверки индивидуальных за
даний, выполняемых учащимися на компьютерах, а также в ходе компьютерного тестирования по
соответствующим темам разделов курса.
В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
•

формирование информационной и алгоритмической 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, модель
- и их свойствах;

•

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со
временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни
теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци
ях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу
рами - линейной, условной и циклической;

•

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

•

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компь
ютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра
ва.
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Учебно-методический комплект (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу инфор
матики, в соответствии с ФГОС, включает:
1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С.
В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.
В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
3. Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С.
В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИ
НОМ. Лаборатория знаний.
5. Информатика: методическое пособие для 7-9 классов. Авторы: Семакин И. Г., Шеина Т.
Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
6. Семакин И.Г., Ромашкина Т.В. Рабочие тетради по информатике для 7-9-х классов. - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний.
7. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в Единой кол
лекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/
8. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по ин
форматике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через авторскую мастер
скую
И.
Г.
Семакина
на
сайте
методической
службы
издательства:
http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/).
Литература для учителя
1.

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики в средней шко
ле: методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
2.
Семакин И.Г., Вараксин Г.С. Структурированный конспект базового курса. - М.: Лабо
ратория Базовых Знаний, 2004.
3.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в
поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс».
(URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor semakin.rar)
4.
Семакин И.Г. Таблица соответствия содержания УМК «Информатика и ИКТ» 8-9 клас
сы Государственному образовательному стандарту.
(URL: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/ts8-9.doc )
5.
Семакин И.Г. Видеолекция «Методика обучения информатике и ИКТ в основной шко
ле», 26.11.2009. (URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin1.rar )
6.
Семакин И.Г. Видеолекция «Особенности обучения алгоритмизации и программирова
нию», 27.11.2009. (URL: http://metodist.lbz.ru/video/semakin/Semakin3.rar )
7.
Набор ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) к учебникам «Информатика - базо
вый курс» СемакинаИ., Залоговой Л., РусаковаС.,8, 9 классы (URL:http://schoolcollection.edu.ru/)
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ
БАЗОВОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ
Курс информатики основной школы (7-9) носит общеобразовательный характер, его содержа
ние должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. В соответ
ствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть сбалансированно отражены три
составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая информатика,
прикладная информатика (средств информатизации и информационные технологии) и социальная ин
форматика.
Поэтому авторский курс информатики основного общего образования включает в себя следую
щие содержательные линии:
•

Информация и информационные процессы.

•

Представление информации.

•

Компьютер: устройство и ПО.

•

Формализация и моделирование.

•

Системная линия.

•

Логическая линия.

•

Алгоритмизация и программирование.

•

Информационные технологии.

•

Компьютерные телекоммуникации.

•

Историческая и социальная линии.

Фундаментальный характер курсу информатики придает опора на базовые научные представ
ления предметной области, такие как информация, информационные процессы, информационные
модели.
Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая
мета предметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности
учащихся.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно
познавательную деятельность обучающихся. Учебники, используемые в обучении, содержат теорети
ческий материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе в компью
терном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР.
Содержание задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной организации практиче
ской работы учащихся.
Учебники обеспечивают возможность разно уровневого изучения теоретического содержания
наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо основной ча
сти, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения
к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе». С 2015-го года разрешается использовать
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электронные версии учебников. Электронная форма учебника представляет собой полный аналог пе
чатной формы учебника по структуре, содержанию и художественному оформлению.
Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего дидактическо
го принципа - принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении учебника в целом,
где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как пу
тешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» и «островов»
(тематические разделы предмета).
В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных знаний
и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует логическая схе
ма основных понятий изученной темы, в конце каждого параграфа - раздел «Коротко о главном». При
сутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление изученного ма
териала. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии,
проявление самостоятельности мышления учащихся.
Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),
размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные ма
териалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических работ,
контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; испол
нителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.
Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культуры
учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов
ФГОС, Этой теме посвящена большая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для
практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авто
рами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ программирования используется язык Паскаль.
В соответствии с ФГОС курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных
результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики
в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно
го общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися информационно
коммуникационной

компетентности

(ИКТ-компетентности).

Многие

составляющие

ИКТ-

компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть ме
тапредметных результатов образования входит в курсе информатики в структуру предметных резуль
татов, т.е. становится непосредственной целью обучения и отражается в содержании изучаемого мате
риала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное содержание в системе
основного общего образования.
Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане основной школы информатика представлена как базовый курс в 7-9-х клас
сах (3 года по одному часу в неделю, всего 105 часов).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются сле
дующие личностные результаты.
1.

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз
вития науки и общественной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззре

ния. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную
картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое
значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития
средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в
этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о
современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они,
возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах учебни
ков:
•

7 класс, § 2 «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического
развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения;

•

9 класс, § 22 «Предыстория информатики»: раскрывается история открытий и изобретений
средств и методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ;

•

9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4
«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики
и ее перспективам.

2.

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно
исследовательской, творческой деятельности.
В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентиро

ваны на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.
В задачнике-практикуме, входящем в состав УМК, помимо заданий для индивидуального вы
полнения в ряде разделов (прежде всего связанных с освоением информационных технологий), со
держатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В методи
ческом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над проек
тами. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а
также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирую
щим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы предусматрива
ется процедура зашиты проекта перед коллективом класса, кото рая также направлена на формиро
вание коммуникативных навыков учащихся.
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3.

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над

учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с прави
лами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса начи
нается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему поддерживает
интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps). В некоторых
обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется время непре
рывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельно- го значения, определя
емого СанПиН, происходит прерывание работы программы и ученикам предлагается выполнить ком
плекс упражнений для тренировки зрения. После окончания «физкультпаузы» продолжается работа с
программой.
Требования ФГОС

Чем достигается в настоящем курсе
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование целостного мировоз 7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»:
раскрывается тема исторического развития письменно
зрения, соответствующего современ
сти, классификации и развития языков человеческого
ному уровню развития науки и обще общения.
9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается
ственной практики
история открытий и изобретений средств и методов хра
нения, передачи и обработки информации до создания
ЭВМ.
9 класс, § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программ
ного обеспечения и ИКТ».
9 класс, раздел 2.4 «История языков программирования»:
посвящен современному этапу развития информатики и
ее перспективам
2. Формирование
коммуникативной Задачник-практикум, «Творческие задачи и проекты»:
компетентности в общении и сотруд выполнение заданий проектного характера требует от
ничестве со сверстниками и взрослы учащихся их взаимодействия со сверстниками и взрос
ми в процессе образовательной, обще лыми (учителями, родителями). В завершении проектной
ственнополезной,
учебно работы предусматривается процедура зашиты проекта
исследовательской, творческой дея перед коллективом класса, которая также формирует у
тельности
детей коммуникативные навыки
3. Формирование ценности здорового и Учебник для 7 класса, раздел «Техника безопасности и
санитарные нормы работы за ПК». Интерактивный ЦОР
безопасного образа жизни
«Техника безопасности и санитарные нормы» (файл
8 024.pps). В некоторых обучающих программах, входя
щих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется
время непрерывной работы учеников за компьютером
1.
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При изучении предмета «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие метапредметныерезультаты.
1.

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна
вательных задач.
В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая

реализована в учебнике 9 класса в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в про
граммирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресур
сов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполни- теля (системы команд исполнителя).
С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения разных алгорит
мов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели). Для сопоставления алгоритмов в
программировании существуют критерии сложности: сложность по данным и сложность по времени.
Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность алгоритмов» в дополни- тельном
разделе к главе 2.
2.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных,

электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам верифи
кации, т. е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая создание дина
мических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 класс, главы 3,
4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать правильность выпол
ненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов, доказывающую работо-способность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в учебнике 9 класса, в §
29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы».
3.

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи
цировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде
ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной

линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава
«Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии: си
стема, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный эффект.
Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1. «Системы, мо
дели, графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». Логические умозаключения в информатике
формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в разделах, посвященных
изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс, глава 4), программирования (9
класс, глава 2).
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4.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линий «Пред

ставление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа (текстовая,
числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной форме — зна
ковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к представлению
различной информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в двоичную знаковую
форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4 «Графическая информация и
компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации», тема «Представление звука»; 8
класс, глава 4, тема «Системы счисления».
В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной
форме (в том числе — и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создает
ся информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то инструмен
тального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8 класс, глава 2
«Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются информационные мо
дели баз данных и динамические информационные модели в электронных таблицах.

5.

Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТкомпетенции).
Данная компетенция формируется содержательными линиями курса «Информационные тех

нологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8 класс,
глава 1).
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Требования ФГОС

Чем достигается в настоящем курсе
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9 класс, глава 1 «Управление и алгоритмы».
9 класс, глава 2 «Введение в программирование».
9 класс, Дополнение к главе 2, § 2.2. «Сложность алго
ритмов»

1. Умение самостоятельно планировать
пути до- стижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы ре
шения учебных и познавательных за
дач
2. Умение оценивать правильность вы
полнения учебной задачи, собствен
ные возможности ее решения
3. Умения определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
устанавливать
при- чинно-следственные связи, стро
ить логическое рассуждение, умоза
ключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы
4. Умение создавать, применять и пре
образовывать знаки и символы, моде
ли и схемы для решения учебных и
познавательных задач

8 класс, главы 3, 4. 9 класс, главы 1, 2.
9 класс, § 29, раздел «Что такое отладка и тестирование
программы»
8 класс, глава «Информационное моделирование».
8 класс, Дополнение к главе 2, § 2.1. «Системы, модели,
графы», § 2.2. «Объектно-информационные модели».
8 класс, глава 3 (изучение баз данных).
8 класс, глава 4 (изучение электронных таблиц).
9 класс, глава 2 (изучение программирования)

7 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер».
7 класс, глава 4 «Графическая информация и компьютер».
7 класс, глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презен
тации», тема «Представление звука».
8 класс, глава 4, тема «Системы счисления».
8 класс, глава 2 «Информационное моделирование»
5. Формирование и развитие компетент Содержательная линия курса «Информационные техно
ности в области использования ИКТ логии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4).
Содержательная линия курса «Компьютерные телеком
(ИКТ- компетенции)
муникации» (8 класс, глава 1)
Согласно концепции Федерального компонента Государственного образовательного стан
дарта (ФК ГОС) по информатике, изучение информатики и информационных технологий в основной
школе направлено на:
достижение следующих целей:
•

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных
процессах, системах, технологиях и моделях; обеспечение базовой грамотности (знакомство
учащихся с элементами теоретической информатики);

•

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; развитие специфических форм мышления - алгоритмического, логического и
системного мышления, его коммуникативных способностей;
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•

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 индивиду
альных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий,
востребованных па рынке труда;

•

подготовка учащихся к практической деятельности, труду, к продолжению образования,
которая предполагает формирование компьютерной грамотности, информационной культуры
школьников, навыков использования НИТ, умение целенаправленно работать с информацией, ис
пользовать для этого возможности компьютера, - важнейших компонентов подготовки к практи
ческой деятельности, жизни в информационном обществе.
решение основных задач программы:

• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обра
боткой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего образования.
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления
о сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся
необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными информаци
онными технологиями.
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и
программных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и ра
ботой с текстовыми и графическими редакторами, электронными таблицами, СУБД, мультимедий
ными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.
Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку от
дельных технологических приемов.
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Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы
Практическая часть курса ориентирована на использование компьютеров типа IBM PC, опе
рационной системы MS Windows и прикладных программ фирмы Microsoft.

Аппаратные средства
• Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация
современного

компьютера

обеспечивает

учащемуся

мультимедиа-

возможности:

видео

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

подсоединяемый

к компьютеру,

видеомагнитофону,

микроскопу

и т.п.;

технологический элемент новой грамотности - радикально повышает: уровень наглядности в работе
учителя, возможность для учащихся представлять резульпаты своей работы всему классу,
эффективность организационных и административных выступлений.
• Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную
учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен цветной
принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и изображения большого
формата.
• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети — дают
доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяют вести переписку с другими
школами.
• Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со
звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.
• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными
объектами — клавиатура и мышь.
• Устройства ввода графической информации - сканер (предназначен для ввода графической
и текстовой информации в компьютер с любой поверхности).
• Устройства записи звуковой информации (микрофоны), позволяют учащимся записывать
свой голос для озвучивания видеороликов и презентационных материалов.
Перечень технического обеспечения (средств обучения)
1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
2. Наушники с микрофоном (рабочее место ученика).
3. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
4. Колонки (рабочее место учителя).
5. Проекторы.
6. Лазерный принтер черно-белый.
7. Струйный принтер цветной.
8. Сканер.
9. Модем ADSL, маршрутизатор для работы локальной вычислительной сети.
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Программные средства
В комплект требуемого программного обеспечения входят:
•

ОС Windows XP;

•

пакет программ Microsoft Office 2003 и 2007;

•

антивирусные программы и утилиты;

•

архиваторы;

•

программы разного уровня - клавиатурные тренажеры;

•

простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы).

•

текстовый редактор Word;

•

файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы).

•

мультимедиа проигрыватели;

•

графические редакторы Paint, Photo Shop, Paint.net;

•

табличный процессор Excel;

•

звуковой редактор Audacity;

•

СУБД Access;

•

почтовая программа и браузер WWW;

•

геоинформационная система Дубль ГИС;

•

программы тестирования на компьютере (проверки степени усвоения материала уча
щимися по различным темам) TEST и P-test 2.038;

•

учебный исполнитель алгоритмов (ROO - Кенгуренок, Стрелочка);

•

программа подготовки презентаций Power Point;

•

система программирования TurboPascal и АВС Pascal.net;

•

обучающие, демонстрационные, энциклопедические программные средства на ком
пакт-дисках.

Система оценки достижений учащихся.
Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных образова
тельных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности дея
тельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму
стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.
Способы проверки и оценки результатов обучения: устные фронтальные опросы, прове
рочные работы, самостоятельные работы, интерактивные задания, тестовый контроль, практические
работы, зачеты, компьютерные тесты.
Используемые образовательные технологии : здоровьесберегательные технологии, поэтап
ного формирования умственных действий, парной и групповой деятельности, личностно - ориенти
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рованного обучения, проблемного обучения, системно-деятельностного подхода, развития исследо
вательских навыков, педагогики сотрудничества, развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов, дифференцированного подхода в обучении.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; индивидуально
групповые; фронтальные; практикумы.
Критерии оценки контроля.
Оценка “5” ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более
одного недочета.
Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.
Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не
более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета
или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при от
сутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при
которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание. 1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду
сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
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О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование

1. При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в ознакоми
тельном плане, создавая условия для максимального информационного развития школьников, инте
ресующихся предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика при
самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке проектов в группах.
Изучение раздела «Первое знакомство с компьютером» расширено темой «Компьютерные ви
русы и антивирусные программы», так как в реалиях сегодняшнего дня эта тема представляет акту
альный практический интерес.
При изучении раздела «Графическая информация и компьютер» рассматривается дополни
тельный материал о видах современной компьютерной графики, технических средствах компьютер
ной графики, соответствующих графических редакторах, способах получения и обработки графиче
ских изображений, областях применения компьютерной графики.
В раздел «Мультимедийные технологии» добавлена тема «Понятие и области применения
мультимедиа. Аппаратные и программные средства мультимедиа (обзорно)» для развития у учащих
ся целостного представления о мультимедийных технологиях. Дополнительно учащиеся знакомятся
с технологиями записи голоса, обработки звука, программными средствами для работы со звуком.
Также рассматриваются вопросы использования видеофрагментов в презентациях, обработка видео
изображения, конвертирование видеофайлов, знакомство с редактором видеоизображений Movie
Maker (с целью практического применения этих знаний при создании своей презентации). При изу
чении данного раздела включен дополнительный материал «Композиция и монтаж. Программы об
работки видео и аудио информации (обзор)». Учащиеся также знакомятся с понятием проекта, вида
ми проектов, этапами работы над проектом, создают свои проекты.
В раздел «Информационные технологии и общество» добавлена тема «Поколения ЭВМ», ко
торая тесно связана с темой «История развития ЭВМ».
При изучении раздела «Программное управление работой компьютера» учащиеся знакомятся
(обзорно) с современными «компьютерными» профессиями, видами языков программирования.
2. Изменена очередность изучения разделов программы курса «Информационные технологии
и общество» и «Передача информации в компьютерных сетях». Считаю целесообразным поменять
порядок изучения разделов программы, так как у обучающихся сначала должно сформироваться
представление об организации информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов, об информационной безопасности и правовой охране информационных ресурсов, об этике
и праве при создании и использовании информации, а лишь затем познакомить их с процессом пере
дачи информации по глобальным сетям, с сервисами компьютерных сетей: Всемирной паутиной,
файловыми архивами, интерактивным общением, поиском информации и электронной почтой.
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3. При составлении календарно-тематического планирования предусмотрены здоровьесбере
гающие компоненты. На каждом уроке осуществляется обязательная смена видов деятельности уча
щихся, используются разнообразные способы и приемы преподавания, выполняя которые можно со
здать условия для максимального сбережения здоровья ребенка. Проводятся гимнастика для глаз,
рук, динамические минуты. На уроках, в зависимости от содержания учебного материала, планиру
ются вопросы о сохранении и укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни, а так же
снижении перегрузок учебным материалом и домашними заданиями.
4. При изучении каждого раздела курса на уроках планово проводятся проверочные, самостоя
тельные, практические работы. В завершении изучения каждого раздела осуществляется компьютер
ное тестирование по темам.
5. В авторской программе на изучение ряда разделов отводится нечетное число часов, напри
мер, 1 час или 9 часов. В нашем образовательном учреждении уроки информатики в 8-9 классах про
водятся спаренные - по 2 часа. Поэтому проведена корректировка временных рамок на изучение ряда
разделов с нечетным количеством часов (за счет резервного времени, предусмотренного в авторской
программе). Это способствует рассмотрению дополнительных вопросов при изучении ряда тем,
например, в 1-м разделе на первом уроке проводится инструктаж по правилам поведения и техники
безопасности, и т.д. Изучение материала в 9-м классе начинается с повторения основных понятий,
изученных в 8-м классе.
6. Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: ком
пьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы разного уровня сложно
сти. Система заданий (практических работ, домашних творческих работ, проектных работ) сориенти
рована не только на передачу «готовых» знаний, сколько на формирование активной личности, моти
вированной к самообразованию. Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение
общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ
В соответствии с ФГОС, изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
•

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, модель
— и их свойствах;

•

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в со
временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни
теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операци
ях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структу
рами — линейной, условной и циклической;

•

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ
представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа
граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

•

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компь
ютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра
ва.
Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены содержанием учебни

ков для 7, 8, 9 классов, а также других компонентов, входящих в УМК.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Так как курс информатики для основной школы (7-9 классы) носит общеобразовательный ха
рактер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего об
разования. В соответствии с авторской концепцией, в содержании предмета должны быть сбаланси
рованно отражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоре
тическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные тех
нологии) и социальная информатика. Поэтому авторский курс информатики основного общего обра
зования включает в себя следующие содержательные линии:
•

Информация и информационные процессы.

•

Представление информации.

•

Компьютер: устройство и ПО.

•

Формализация и моделирование.

•

Системная линия.

•

Логическая линия.

•

Алгоритмизация и программирование.

•

Информационные технологии.

•

Компьютерные телекоммуникации.

•

Историческая и социальная линия.

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные пред
ставления предметной области, такие как информация, информационные процессы, информацион
ные модели.
Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности
учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным моде
лям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и прин
ципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в сре
дах конкретных программных продуктов.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебно
познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса.
Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном классе) сосре
доточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание задач
ника-практикума достаточно обширно для многовариантной организации практической работы уча
щихся.
Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания
наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо основной

21

части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются допол
нения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе».
Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего дидактиче
ского принципа — принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении учебника в
целом, где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета
как путешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в нем «материков» и
«островов» (тематические разделы предмета).
В методической структуре учебника большое значение при- дается выделению основных зна
ний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует логиче
ская схема основных понятий изученной темы, в конце каждого параграфа — раздел «Коротко о
главном». Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания нацелены на закрепление
изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные обсуждения мате- риа
ла, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся.
Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),
размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные ма
териалы по теоретическому содержанию, раз- даточные материалы для домашних и практических
работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по
ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.
Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической культу
ры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных результатов
ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и учебного планирования в 9 классе. Для
практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов, разработанных ав
торами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ программирования используется язык Пас
каль.
В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образователь
ных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения инфор
матики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор
мационного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися ин
формационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие
ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). Таким образом,
часть метапредметных результатов образования входят в курсе информатики в структуру предмет
ных результатов, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в со- держании
изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное со
держание в системе основного общего образования.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
ОСНОВНЫЕ ВИ ДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает 6
разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе. Планирование рассчитано в основном
на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды деятельности могут носить
проектный характер и проводиться во внеурочное время.
Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также разделение этого времени
на теоретические занятия и практическую работу на компьютере.

7 класс
Общее число часов — 34 ч. Резерв учебного времени — 1 ч
1. Введение в предмет - 2 часа
Инструктаж по правилам поведения в компьютерном классе и технике безопасности.
Знакомство учеников с компьютерным классом.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса информатики ос
новной школы.
Практика на компьютере: работа с тестирующей программой TEST по вопросам техники без
опасности и правилам поведения в компьютерном классе.
Учащиеся должны знать:
•

правила поведения и техники безопасности при работе в компьютерном классе.

2. Человек и информация - 6 часов (3+3)
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основ
ные приемы редактирования.
Учащиеся должны знать:
•

связь между информацией и знаниями человека;

•

что такое информационные процессы;

•

какие существуют носители информации;

•

функции языка как способа представления информации; что такое естественные и формальные
языки;

•

как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход);

•

что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Учащиеся должны уметь:
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•

приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой дея
тельности, живой природы и техники;

•

определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал;

•

приводить примеры информативных и неинформативных сообщений;

•

измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного алфавита);

•

пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб);

•

пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных.

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение - 6 часов (3+3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление
данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы.
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники безопас
ности и эргономики при работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы (ОС). Основ
ные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользователь
ский интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьюте
ра, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной си
стемы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удале
ние папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на дис
ке); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ.
Учащиеся должны знать:
•

правила техники безопасности и при работе на компьютере;

•

состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие;

•

основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, устройств
ввода и вывода информации);

•

структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти;

•

типы и свойства устройств внешней памяти;

•

типы и назначение устройств ввода/вывода;

•

сущность программного управления работой компьютера;

•

принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог (папка),
файловая структура;

•

назначение программного обеспечения и его состав.
Учащиеся должны уметь:

•

включать и выключать компьютер;
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•

пользоваться клавиатурой;

•

ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, работать с
окнами;

•

инициализировать выполнение программ из программных файлов;

•

просматривать на экране каталог диска;

•

выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, перемещение,
удаление, переименование, поиск;

•

использовать антивирусные программы.

4. Текстовая информация и компьютер - 8 часов (3+5)
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешни
ми носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов.
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы
с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари
и системы перевода)
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки
при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенны
ми блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными
списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и
стилями, включение в текст гиперссылок.
Учащиеся должны знать:
•

способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, тек
стовые файлы);

•

назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров);

•

основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфографический
контроль, поиск и замена, работа с файлами).
Учащиеся должны уметь:

•

набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов;

•

выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором;

•

сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать.

5. Графическая информация и компьютер - 6 часов (2+4)
Компьютерная графика: виды современной компьютерной графики, области применения, со
временные технические средства работы с компьютерной графикой. Виды программных средств
компьютерной графики. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображе
ния. Растровая и векторная графика.
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Графические редакторы и методы работы с ними.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового
типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копирова
ние, отражение, повороты, прорисовка, монтаж, коллаж). Знакомство с работой в среде редактора
векторного типа (использование встроенной графики в текстовом процессоре).
Учащиеся должны знать:
•

способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодиров
ке цвета, видеопамяти;

•

какие существуют области применения компьютерной графики;

•

назначение графических редакторов;

•

назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего по
ля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.
Учащиеся должны уметь:

•

строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;

•

сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.

6. М ультимедиа и компьютерные презентации - 6 часов (2+4)
Что такое мультимедиа; области применения. Виды аппаратных и программных средств для
работы с мультимедиа. Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука.
Редакторы звука. Проектная деятельность, виды проектов, этапы работы над проектом. Компьютер
ные презентации. Редакторы видео. Форматы видеофайлов и звуковых файлов. Запись звука и изоб
ражения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного
изображения и звука в презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций;
создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, видеофрагмен
ты, запись голоса при озвучивании своей презентации.
Учащиеся должны знать:
•

что такое мультимедиа;

•

принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера;

•

основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
Учащиеся должны уметь:

•

создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение,
звук, анимацию, текст, видео.
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8 класс
Общее число часов - 34 часа (резерв учебного времени 1 ч)
1. Передача информации в компьютерных сетях - 8 часов (4+4)
Инструктаж по технике безопасности при работе в компьютерном классе.
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файло
вые архивы и пр. Интернет. WWW - Всемирная паутина. Поисковые системы Интернета. Архивиро
вание и разархивирование файлов.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена
файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с брау
зером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя
отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов,
документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Учащиеся должны знать:
^

правила поведения и техники безопасности при работе в компьютерном классе;

^

что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями;

^

назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов свя
зи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;

^

назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, фай
ловых архивов и др;

^

что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная паутина —
WWW.
Учащиеся должны уметь:

^

осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями
одноранговой сети

^

осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы;

^

осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;

^

работать с одной из программ-архиваторов.

2. Информационное моделирование - 4 часа (2+2)
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.
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Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.
Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного моде
лирования.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информа
ционных моделей.
Учащиеся должны знать:
^

что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;

^

какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные,
вербальные, математические).
Учащиеся должны уметь:

^ приводить примеры натурных и информационных моделей;
^ ориентироваться в таблично организованной информации;
^ описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.

3. Хранение и обработка информации в базах данных - 10 часов (4+6)
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле,
типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и ре
дактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические опера
ции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями
поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными
условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной
базы данных; ввод, удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем ДубльГИС (картой города в
Интернете).
Учащиеся должны знать:
^

что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), информационная систе
ма;

^

что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей;

^

структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;

^

что такое логическая величина, логическое выражение;

^

что такое логические операции, как они выполняются.
Учащиеся должны уметь:
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^

открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;

^

организовывать поиск информации в БД;

^

редактировать содержимое полей БД;

^

сортировать записи в БД по ключу;

^

добавлять и удалять записи в БД;

^

создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.

4. Табличные вычисления на компьютере - 12 часов (6+6)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных:
тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы ра
боты с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных
данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение
задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами электрон
ной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических
средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.
Учащиеся должны знать:
^

что такое электронная таблица и табличный процессор;

^

основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и
способы их идентификации;

^

какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с фор
мулами;

^

основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в элек
тронную таблицу;

^

графические возможности табличного процессора.
Учащиеся должны уметь:

^

открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;

^

редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;

^

выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: копиро
вание, удаление, вставку, сортировку;

^

получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;

^

создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
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9 класс
Общее число часов - 34 часа (резерв учебного времени 1 ч)
1. Управление и алгоритмы - 12 часов (4+8)
Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя,
система команд исполнителя, режимы работы.
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные,
ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогательные ал
горитмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линей
ных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со
сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм).
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 алгоритмов: 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 алгоритмическом
языке;

^

выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;

^

составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учебных ис
полнителей;

^

выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.

2. Введение в программирование - 16 часов (6+10)
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вы
вод данных.
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Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы
на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: при
сваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных - массив. Способы
описания и обработки массивов.
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализа
ция, 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 цик
лических 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 одном из языков программирования высокого уровня;

^

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 4 часа (3+1)
Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ и ИКТ. Поня

тие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об ин
формационном обществе. Проблемы информационной безопасности, этические и правовые нормы в
информационной сфере.
Учащиеся должны знать:
^

основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого общества;

^

историю способов записи чисел (систем счисления);

^

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

^

в чем состоит проблема информационной безопасности.
Учащиеся должны уметь:
^

регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и

правовыми нормами общества.

