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Программа учебного предмета «Информатика»
7-9 класс
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Содержание учебного предмета.
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы.

Приложение 1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса. (дидактическое и методическое обеспечение; материально-техническое
обеспечение; информационно-коммуникационные средства)
Приложение 2. Календарно – тематическое планирование.
Приложение 3. Корректировка календарно-тематического планирования
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Пояснительная записка
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с примерной
основной образовательной программой образовательного учреждения, с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы (личностным,
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,
межпредметные связи.
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.
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.
В содержании курса информатики и ИКТ для 7–9 классов основной школы акцент сделан на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры,
развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.
Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже
имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Программа ориентирована на учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий
обучение курсу информатики, в соответствии с ФГОС, который включает в себя:
Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г.Семакина, Е.К. Хеннера. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.
Семакин И.Г. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/ Семакин
И.Г., Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Русаков С.В., Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2011.
Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по
информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую
мастерскую на сайте методической службы).
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 23.07.2013).
2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№ 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644
«О внесении изменений приказ МО И Н РФ от 17.12.2010г. №1897 (Об утверждении об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта (зарегистрированный в
Минюсте РФ 06.02.2015г.
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова,
А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644 «О
внесении изменений приказ МО И Н РФ от 17.12.2010г. №1897 (Об утверждении об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта (зарегистрированный в Минюсте РФ
06.02.2015г.);
6. Примерная программа по предмету «Изобразительное искусство».
7. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253;
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10-2015 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993) с
изменениями от 24.11.2015 года (зарегистрированы Минюстом России №40154 от 18 декабря
2015 г. № 40154)
9. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г.
№ 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987), с изменениями;
10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г.
№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739),/ Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011
г. № 19739). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014г.
№1559 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 05.09.2013 г. №1047);
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8
февраля 2010 г., регистрационный N 16299;
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12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД-1552/03 «Об
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»;

1.

2.

3.

4.

Региональный уровень
О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях
с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/
6142 от 20.08.2012 г.;
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 июня 2016 г. № 03—
02/5361 «Об преподавании обязательных учебных предметов образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году»
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. о внесении
изменений в основные образовательные программы начального общего. Основного общего и
среднего общего образования общеобразовательных организациях челябинской области»;
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков,
М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова,
А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова,
Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.

Школьный уровень
1. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №45 Г.
Челябинска» (с изменениями и дополнениями);
2. Учебный план МБОУ «СОШ №45 Г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год (раздел №3 ОП
ООО);
3. Календарный учебный график МБОУ «СОШ №45 Г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год;
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных предметов, курсов в МБОУ «СОШ №45 Г. Челябинска» для педагога, реализующего
ФГОС ООО.

Общая характеристика учебного предмета
Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену
существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые,
которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль фундаментального
образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к
освоению новых технологий, в том числе информационных. Поэтому в содержании курса
информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ
информатики, выработке навыков алгоритмизации, реализовать в полной мере общеобразовательный
потенциал этого курса. Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса
информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и
профильное обучение информатике в старших классах.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей,
причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения,
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественно-научного мировоззрения. Цели, на
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достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены исходя из целей
общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта
общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся,
освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития познавательных интересов и
творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и общества в
целом.
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 современном обществе; развитие умений составлять и записывать
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;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных.
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный
характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени
общего образования. В соответствии с концепцией в содержании предмета сбалансировано
отражены три составляющие предметной (и образовательной) области информатики: теоретическая
информатика, прикладная информатика (средства информатизации и информационные технологии)
и социальная информатика.
Поэтому, курс информатики основного общего образования 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
представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные
модели.
Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая
метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности
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учащихся. Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической
культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных
результатов ФГОС.
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
информационного 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. Таким образом, часть
метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру предметных
результатов, т.е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании
изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное межпредметное, интегративное
содержание в системе основного общего образования.
Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при
изучении предмета «Математика»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве
принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности,
патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства» (ст. 3). При изучении предмета «Информатика» необходимо учитывать
национальные, региональные и этнокультурные особенности общеобразовательных учреждений
Челябинской области.
Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется реализуемой
общеобразовательным учреждением образовательной программой.

Место предмета в базисном и школьном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение информатики на ступени основного общего образования
отводится не менее 105 часов в 7-9 классах. Учебный план школы предусматривает изучение
информатики в 8 и 9 классах из расчета обязательной части – 102 часа и части, формируемой
участниками образовательного процесса в 7 классе – 34 часа. Таким образом:
программа для 7 класса составлена на 1 час в неделю, общий объем 34 часа.
программа для 8 класса составлена на 1 час в неделю, общий объем 34 часа.
программа для 9 класса составлена на 2 часов в неделю, общий объем 68 часов.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является базой для
подготовки завершения общего образования на ступени полного и высшего образования, перехода к
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по
саморазвитию и самообразованию.
Особенностью содержания современного основного общего образования по информатике
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности.
Кроме этого, определение в программе содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного
предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой
подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Содержание курса информатики направлено на формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения. Системный характер содержания курса определяется
фундаментальным ядром, в котором зафиксированы современные представления о дисциплине
«Информатика», рассмотренные под углом зрения целей и задач современного общего образования.
При организации процесса обучения рекомендуется проведение практических работ,
ориентированных на формирование навыков решения задач.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.
Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
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;
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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 результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так
и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями:
определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка
и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую
или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и
т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую;
умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и
звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений;
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно9

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения
информатики в основной школе отражают:
в сфере познавательной деятельности:
• освоение основных понятий и методов информатики;
• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства
и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных
системах;
• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение
внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой
или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки,
деревья и др.);
• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и
полноты;
• оценка информации с позиций интерпретации её свойств человеком или автоматизированной
системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т. п.);
• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в
современном информационном обществе;
• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с
использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных
и пр.);
• оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;
• осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;
• построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений
между ними);
• выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и
адекватных поставленной задаче;
• освоение основных конструкций процедурного языка программирования;
• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов:
использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его
правильности
путём тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с
использованием современных программных средств;
• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения
возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса;
• оценивание числовых параметров информационных процессов (объёма памяти, необходимого
для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.);
• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования;
построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры
логики;
• построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;
• определение основополагающих характеристик современного персонального коммуникатора,
компьютера, суперкомпьютера; понимание функциональных схем их устройства;
• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
информационных технологий;
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в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
• понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего
мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации;
• оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации, свидетельств
очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;
• использование ссылок и цитирование источников информации, анализ и сопоставление
различных источников;
• проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные пути их
разрешения;
• приобретение опыта выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми
целями;
• следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;
• авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы
использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности;
в сфере коммуникативной деятельности:
• осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком;
• получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;
• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования
запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и поисковых
программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.;
• соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации по
телекоммуникационным каналам;
в сфере трудовой деятельности:
• определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные
процессы;
• понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и
технических и экономических ограничений;
• рациональное использование широко распространённых технических средств информационных
технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный
коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон,
видеокамера, цифровые датчики и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной
школе и в младших классах основной школы;
• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера —
инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов);
• умение тестировать используемое оборудование и программные средства;
• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения
свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;
• приближённое определение пропускной способности используемого канала связи путём
прямых измерений и экспериментов;
• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;
• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков,
полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;
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• решение задач вычислительного характера (расчётных и оптимизационных) путём
использования существующих программных средств (специализированные расчётные системы,
электронные таблицы) или путём составления моделирующего алгоритма;
• создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, аудио- и видеозаписей,
слайдов презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших
классах основной школы;
• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении устных
сообщений, усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах
основной школы;
• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных и
динамики их изменения;
• создание и наполнение собственных баз данных;
• приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с
помощью компьютера;
в сфере эстетической деятельности:
• знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных
образовательных областей и средствами их создания;
• приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью возможностей
средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, анимационных);
в сфере охраны здоровья:
• понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровье
человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;
• соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами
информационных технологий.

Содержание учебного предмета
7 класс
1. Введение в предмет
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса
информатики.
2. Человек и информация
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы.
Измерение информации. Единицы измерения информации.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы
редактирования.
3. Компьютер: устройство и программное обеспечение
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
безопасности и эргономики при работе за компьютером.
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные
функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский
интерфейс.
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера,
со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы;
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работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление
папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске);
работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ.
4. Текстовая информация и компьютер
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними
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
выделенными 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.
5. Графическая информация и компьютер
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования
изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика.
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
(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора
векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).
6. Мультимедиа и компьютерные презентации
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера;
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций;
создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация
презентации с использованием мультимедийного проектора;
8 класс
1. Передача информации в компьютерных сетях
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,телеконференции, файловые
архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет. Архивирование
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
браузером 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.
2. Информационное моделирование
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.
Виды
информационных
моделей:
вербальные,
графические,
математические,
имитационные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного
информационного моделирования.
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Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных
информационных моделей.
3. Хранение и обработка информации в базах данных
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
редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические
операции. 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 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 (например, картой города в
Интернете).
4. Табличные вычисления на компьютере
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
работы 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 ЭТ
(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.
9 класс
1. Управление и алгоритмы
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
алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур,
подпрограмм).
2. Введение в программирование
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод
данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура
программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных
операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив.
Способы описания и обработки массивов.
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Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация,
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод,
трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и
циклических программ; программирование обработки массивов.
3. Информационные технологии и общество
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных
ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном
обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информационной
сфере.
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
7 класс
№№
Наименование
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных
раздела и тем
действии)
1. Человек и
• Пояснять смысл употребления слова «информация» в обыденной
информация
речи (подбирать синонимы);
• приводить примеры различных способов передачи сведений
(произнесение при разговоре по телефону фразы «Меня зовут
Женя», передача соседу по парте шпаргалки с текстом «Волга
впадает в Каспийское море», заполнение на компьютере заказа на
покупку в интернет-магазине книги «Робинзон Крузо») и пояснять,
какие физические процессы при этом происходят;
• приводить примеры символов, которые встречаются в книгах,
написанных на русском языке;
приводить примеры общеупотребительных символов, которые, как
правило, не встречаются в книгах, написанных на естественных
языках (дорожные знаки и т. п.).
2. Компьютер:
устройство и
программное
обеспечение

• Анализировать причины физических ограничений вычислительной

мощности компьютера заданного размера;
• сравнивать производительность, стоимость приобретения и
стоимость эксплуатации суперкомпьютера и персонального
компьютера;
• анализировать различные гигиенические, эргономические и
технические нормы эксплуатации средств ИКТ и ущерб от
несоблюдения этих норм;
• исследование компонентов компьютера;
• сравнение характеристик различных однотипных устройств;
• сравнивать функции сходных по назначению программных систем
и сервисов;
• выражать одни операции файловой системы через другие (если это
возможно);
• выполнять различные команды файловой системы в различных
файловых менеджерах;
• работать с файловой системой;
• сравнивать свойства различных методов упаковки;
• приводить примеры носителей информации (электронных и
неэлектронных);
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• уметь объяснять сравнительные преимущества и недостатки

3. Текстовая
информация и
компьютер

4. Графическая
информация и
компьютер

5. Мультимедиа и

различных носителей информации;
• оценивать размер файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал
времени: клавиатура, микрофон, фотокамера, видеокамера;
• измерять степени сжатия данных (относительных размеров файлов), обеспечиваемого различными алгоритмами.
• Приводить примеры кодирования с использованием различных
алфавитов, которые встречаются в окружающей жизни;
• зашифровывать тексты с помощью своих кодов;
• кодировать и декодировать текст при заданной кодовой таблице;
• определять количество символов, которые можно закодировать,
используя двоичный код с фиксированной длиной кодового слова;
• выражать длину заданного двоичного текста в байтах, килобайтах
и т. д. Оперировать с единицами измерения размеров двоичных
текстов;
• переводить числа из двоичной и шестнадцатеричной системы
счисления в десятичную;
выполнять кодирование и декодирование текстов, написанных на
смеси латиницы и кириллицы (66 русских букв и 52 латинские
буквы, пробел, цифры и специальные знаки), используя таблицы: а)
Unicode; б) КОИ-8; в) Windows 1251;
• называть несколько команд обработки текстов, общих для
различных текстовых редакторов;
• создавать различные виды текстов в одном из редакторов;
• использование справочной литературы;
• создание текстов различных типов;
• владение разными формами изложения текста;
• выполнение основных операций над текстом в среде текстового
редактора;
• составление на основе текста таблицы, схемы, графика;
• подготовка доклада, реферата с использованием средств ИКТ.
• Знать области применения компьютерной графики;
• знать основные приемы работы с графическим редактором PAINT
и его панелью инструментов;
• знать принципы кодирования графических изображений;
• уметь вычислять объем графического изображения.
• уметь самостоятельно выполнять упражнения;
• создавать информационные объекты для оформления учебной
работы;
• действовать по инструкции, алгоритму;
• уметь создавать простейшие изображения в
векторным
графическом редакторе;
• уметь
работать с техническими средствами для обработки
фотографий;
• самостоятельно производить сканирование и сохранение
изображения.
• Анализировать пользовательский интерфейс используемого
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компьютерные
презентации

6. Повторение курса 7
класса

№№

Наименование
раздела и тем
1. Передача информации
в компьютерных сетях

2. Информационное
моделирование

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;
• создавать презентации с использованием готовых шаблонов;
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).
• Решать задачи на определения количества информации;
• переводить из одних единицы измерения информации в другие.
• выполнять кодирование и декодирование текстов, написанных на
смеси латиницы и кириллицы (66 русских букв и 52 латинские
буквы, пробел, цифры и специальные знаки), используя таблицы: а)
Unicode;
б) КОИ-8; в) Windows 1251;
• знать принципы кодирования графических изображений.
8 класс
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных
действии)
• Приводить примеры систем, созданных человеком для передачи
вещества, энергии и информации в промышленности и в быту;
• уметь описывать основные свойства таких систем с помощью
числовых характеристик (пропускная способность, задержки,
стоимость передачи и др.);
• уметь использовать электронную почту, чат, форум;
определять минимальное время, необходимое для передачи
известного объёма данных по каналу связи с известными
свойствами;
• приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск
информации;
• описывать возможные пути поиска информации с использованием
и без использования компьютера, с использованием и без
использования Интернета;
• указывать преимущества и недостатки различных способов поиска;
проводить поиск информации в Интернете, в файловой системе, в
словаре.
• Формировать представление о понятии модели и ее свойствах;
• приводить примеры носителей информации (электронных и
неэлектронных);
• уметь объяснять сравнительные преимущества и недостатки
различных носителей информации;
• оценивать размер файлов, подготовленных с использованием
различных устройств ввода информации в заданный интервал
времени: клавиатура, микрофон, фотокамера, видеокамера;
выполнять работу по измерению степени сжатия данных
(относительных размеров файлов), обеспечиваемого различными
алгоритмами;
• анализировать данные с помощью динамических таблиц;
строить графики и диаграммы;
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• приводить примеры натурных и информационных моделей;

3. Хранение и обработка
информации в базах
данных

4. Табличные
вычисления на
компьютере

5. Дополнение к
материалу 8 класса

Описывать объект (процесс) в табличной форме для простых
случаев.
• Знать что такое база данных и СУБД;
• уметь создавать реляционную базу данных;
• уметь пользоваться геоинформационными системами, находить
нужную информацию;
• определять и изменять основные элементы базы данных;
создавать простейшие, однотабличные базы данных;
• формировать знания о логических значениях и операциях;
• анализировать логическую структуру фраз естественного языка;
• вычислять истинное значение логической формулы;
• уметь выполнять сортировку данных в базе;
организовывать поиск информации в базе и отбор с использованием
запросов.
• Формировать знания о системах счисления;
• знать основные машинные системы счисления;
уметь переводить числа из одной системы счисления в другую;
• уметь различать основные единицы электронной таблицы: ячейка,
строка, столбец, блоки и т.д.;
• анализировать данные с помощью динамических таблиц;
• уметь использовать функции для выполнения вычислений;
• использовать логические функции для выполнения расчетов в
таблице;
• понимать что такое «деловая графика»;
• строить графики и диаграммы;
• приводить примеры математических моделей, изучаемых в школе
(модель объекта «материальная точка на прямой»; модель процесса
«равномерное движение материальной точки на прямой до столкновения с препятствием» и др.);
• выделять математические модели среди представленных описаний
явлений окружающего мира;
• подбор параметров модели с помощью натурных экспериментов
или известных данных;
• поиск необходимых данных в Интернете и учебно-научной
литератур;
проведение компьютерных экспериментов.
• Понимать значение понятий «кодирование» и «декодирование»;
• знать основные примеры кодирования информации: шифр Цезаря,
шифр Виженера и др.;
• уметь определять значение «шума» в теории кодирования
Шеннона;
• знать основные алгоритмы архивации файлов;
• уметь архивировать и разархивировать файлы с помощью одного
из архиваторов;
• понимать значение понятий «система», «граф»;
• приводить примеры систем и графов;
• знать структуру системы и видов графов;
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• решать задачи на применение графов.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу по информатике и ИКТ оборудованы учебные кабинеты №22 и №23 с
рабочими местами обучающихся и учителя, оснащенные компьютерами, ноутбуками, проекторами,
многофункциональными установками, методической и дидактической литературой.
Помещение кабинетов информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ)
удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
(СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
В кабинетах оборудованы не менее одного рабочего места преподавателя и не менее 12
рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор,
устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и
мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная
конфигурация компьютера обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным
контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в акустических колонках,
речевой ввод с микрофона и др. Обеспечено подключение компьютеров к локальной сети и выход в
Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное
оборудование представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных компьютеров.
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием:
принтер (черно/белой печати, формата А4);
мультимедиа проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя;
маркерная доска;
устройства для ввода визуальной информации (сканер, web-камера и пр.);
акустические колонки в составе рабочего места ученика и преподавателя;
оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования
для подключения к сети Интернет, сервер).
Компьютерное оборудование использует операционные системы семейства Windows,
программные средства, установленные на компьютерах в кабинете информатики, а также на других
компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении, лицензированы для использования во
всей ОО.
Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» имеется в наличии
следующее программное обеспечение:
операционная система MS Windows XP;
почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);
браузер (в составе операционных систем или др.);
мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.);
антивирусная программа Касперского;
программа-архиватор;
система оптического распознавания текста ABBYY Fine Reader 11;
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интегрированное офисное приложение Microsoft Office 2007/2010, включающее
текстовый редактор, векторный графический редактор, программу разработки
презентаций и электронные таблицы;
звуковой редактор Звукозапись;
растровый графический редактор Paint (в составе операционной системы);
система программирования Pascal ABC;
система управления базами данных Microsoft Access 2007/2010;
редактор Web-страниц HTML.
Производится постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной продукции)
кабинета информатики, который включают в себя:
учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия,
сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и
итогового контроля и пр.);
научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.);
периодические издания.
Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих
основное содержание учебного предмета «Информатика», представлены в виде настенных
полиграфических изданий и в электронном виде (например, в виде набора слайдов мультимедийной
презентации).
В кабинете информатики организована библиотечка электронных образовательных ресурсов,
включающая:
разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;
каталог электронных образовательных ресурсов, размещённых на федеральных
образовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике,
дистанционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для
самостоятельного изучения.
Учебно-методическое и информационное обеспечение курса
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу
в соответствии с ФГОС, включает в себя:
Учебники
1. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 7 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Шестакова Л.В. – 3-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
2. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Шестакова Л.В. – 3-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
3. Семакин И.Г. Информатика: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А.,
Шестакова Л.В. – 3-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

информатики,

Русаков С.В.,
Русаков С.В.,
Русаков С.В.,

Методические пособия для учителя
1. Семакин И.Г. Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы/ Семакин И.Г.,
Цветкова М.С..- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
2. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Методическое пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011.
Методические пособия для учащихся
1. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллекцию
ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
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2. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 1.
Бином. Лаборатория Знаний, 2013 г.
3. Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах. Том 2.
Бином. Лаборатория Знаний, 2013 г.
Инструментарий мониторинга результатов
Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах.
Том 1. Бином. Лаборатория Знаний, 2013 г.
Семакин И. Г., Залогова Л.А., и др. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. В 2 томах.
Том 2. Бином. Лаборатория Знаний, 2013 г.
Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ
Библиотека учебных курсов
http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/C
Microsoft
urricula/
Виртуальный компьютерный музей
http://www.computer-museum.ru
Газета «Информатика»
http://inf.1september.ru
Издательского дома «Первое сентября»
Образовательный портал
http://www.chel_edu.ru
г. Челябинска. Раздел
«Методическая копилка»
Дидактические материалы по
http://comp-science.narod.ru
информатике и математике
Интернет-школа «Просвещение. ru»
http://www.internet-school.ru
Информатика в школе: сайт М.Б.
http://marklv.narod.ru/inf/
Львовского
Информатика в школе: сайт И.Е.
http://infoschool.narod.ru
Смирновой
Информатика для учителей: сайт
http://www.syrtsovasv.narod.ru
С.В. Сырцовой
Информатика и информация: сайт
http://www.phis.org.ru/informatika/
для учителей информатики и учеников
Информатика и информационные
http://www.rusedu.info
технологии в образовании
ИТ-образование в России: сайт
http://www.edu-it.ru
открытого е-консорциума
Компьютерные телекоммуникации:
http://distant.463.jscc.ru
курс учителя информатики Н.С. Антонова
Клякс@.net: Информатика в школе.
http://www.klyaksa.net
Компьютер на уроках
Материалы к урокам информатики
http://school.ort.spb.ru/library.html
(О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550)
Московский детский клуб
http://www.child.ru
«Компьютер»
Негосударственное образовательное
http://www.botik.ru/~robot/
учреждение «Роботландия+»
Открытые системы: издания по
http://www.osp.ru
информационным технологиям
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Персональный компьютер, или
«Азбука PC» для начинающих
Преподавание информатики в
школе. Dedinsky school page
Портал CITForum
Социальная информатика:
факультатив для школьников-технарей

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://www.axel.nm.ru/prog/
http://www.citforum.ru
http://www.sinf2000.narod.ru

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение полностью соответствует
требованиям ФГОС общего образования, учебники по математике рекомендованы Министерством
образования и науки Российской Федерации и входят в Федеральный перечень учебников.
Данный комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на
достаточно высоком теоретическом и практическом уровне организовать изучение материала.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Информация и способы её представления
Выпускник научится:
•
использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также
понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
•
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;
•
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
•
кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
•
использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
•
познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять
разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной»)
моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным
(литературным) описанием;
•
узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два
символа, например 0 и 1;
•
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
•
познакомиться с двоичной системой счисления;
•
познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными
современными кодами.
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
•
понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать
различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;
•
строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные
состояния и системы команд этих исполнителей;
•
понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система
команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при
выполнении команды);
•
составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их
на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);
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•
•

использовать логические значения, операции и выражения с ними;
понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и
табличных величин;
•
создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
•
создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в
выбранной среде программирования.
Выпускник получит возможность:
•
познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с
этими структурами;
•
создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне
её.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
•
базовым навыкам работы с компьютером;
•
использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов
программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы,
браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);
•
знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и
сервисов с использованием соответствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
•
познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
•
научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные
материалы, презентации и т. п.;
•
познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров
в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика,
физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве
Выпускник научится:
•
базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при
решении учебных и внеучебных задач;
•
организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
•
основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
•
познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, методами поиска в Интернете;
•
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,
подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных
источников и в разные моменты времени и т. п.);
•узнать о том, что в сфере информатики и информационно- коммуникационных технологий
(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика», отражающие
НРЭО:
формирование представлений о информатике, её роли в жизни и профессиональной
деятельности человека, необходимость применения знаний для решения современных
практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с учетом рынке
труда Челябинской области;
овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации
информации содержания, использования знаний в повседневной жизни и изучения
других предметов, формирование представлений о реальном секторе экономики и рынке
труда Челябинской области;
формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию
промышленности родного края, освоение системы знаний для последующего изучения
дисциплин необходимых для получения инженерных и технических специальностей в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для
самообразования.
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