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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По информатике и ИКТ
Для 7-9 класса

2018

1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»

Программа

обеспечивает

достижение

обучающимися

следующих

личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные образовательные результаты:
• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа

информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни;
• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе

моделями, например, морально-этическими нормами, критическая оценка информации в
СМИ;
• умение

создавать

и

поддерживать

индивидуальную

информационную

среду,

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность,
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
• приобретение

опыта

использования

информационных

ресурсов

общества

и

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных
ситуаций по настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую
бытовую технику;
• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при

выполнении учебных проектов;
• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению

обучения с использованием ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты:
• получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования;

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при
исследовании различных объектов, явлений и процессов;
• владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и

того, что ещё неизвестно;
• планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с

учётом конечного результата, составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование результата деятельности и его характеристики;
• контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;
• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план

действий;
• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства

массовой

информации,

электронные

базы

данных,

информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);
• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой

деятельности;
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель;
• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной

задачи;
• преобразование, модели - изменение модели с целью адекватного представления

объекта моделирования;
• представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и

формальном языках, преобразование одной формы записи в другую.
Предметные образовательные результаты:
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 пара метров 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;
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 про граммы 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

документов

текстовых редакторов для создания и оформления текстовых

(форматирование,

сохранение,

копирование

фрагментов

и

пр.),

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в младших классах
основной школы;
• 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.
Формирование универсальных учебных действий:
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической

задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия

и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения целы и выбирать наиболее

эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных

и познавательных задач;
• адекватно

оценивать

объективную

трудность

как

меру

фактического

или

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и

делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не

враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в

совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных

действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать

морально-этическим

и

психологическим

принципам

общения

и

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать
на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять

логическую

ограничение понятия;

операцию

установления

родовидовых

отношений,

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных

связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Выпускник получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

ИКТ-компетентности обучающихся:
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать

аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;

• соблюдать

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики

и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику
работы с различными экранами;
• проводить

обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его

смыслом средствами текстового редактора;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста

и текста на иностранном языке;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны;
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления

для самостоятельного просмотра через браузер;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и

фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;

цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно

относиться

к

информации

в

окружающем

информационном

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации;
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной

аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием

возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного

учреждения

(получение

и

выполнение

заданий,

получение

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться

к частной информации и информационным правам других людей;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать

приёмы

поиска

информации

на

персональном

компьютере,

в

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска

необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в

частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить

эксперименты

и

исследования

в

виртуальных

лабораториях

по

естественным наукам, математике и информатике.
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические

особенности восприятия информации человеком;
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной

деятельности;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка

проблемы,

выдвижение

«хорошей

гипотезы»,

эксперимент,

моделирование,

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ

применимости модели/теории;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,

адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных

суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,

учебный и социальный проект;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,

осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество

выполненного проекта.
Основы смыслового чтения и работы с текстом:
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и

критического понимания текста;
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в

них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;

• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информациюю в случае наличия противоречивой или

конфликтной ситуации.
Содержание учебного предмета «Информатика»

2.

Раздел 1. Информационные процессы
Примеры информационных процессов из различных областей действительности.
Содержательное представление об информации, основные свойства информации;
различные подходы к определению понятия информация.
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния
элементов, сигналы.
Основные виды информационных процессов.
Сбор

информации. Поиск

и

отбор информации,

необходимой для

решения

познавательных и практических задач.
Хранение информации. Выбор способа хранения информации. Передача информации.
Передача информации в современных системах связи и телекоммуникаций.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь,
устойчивость. Управление в живой природе, обществе и технике.
Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных
правил. Формализация информационного процесса как необходимое условие его
автоматизации.
Восприятие,

запоминание,

преобразование,

передача

информации

живыми

организмами, человеком. Особенности запоминания и обработки информации человеком.
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Синтаксис и семантика.
Основные

этапы моделирования. Формализация и структурирование задач из

различных предметных областей в соответствии с поставленной целью.
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на
примерах из физики, химии, истории, литературы). Компьютерное моделирование.
Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты
и

процессы.

Информационные

модели

внешнего

и

внутреннего

представления

информации (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, графы,
диаграммы; массивы, списки, деревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной
модели

данной

задачи.

Информационная

модель

информационного

объекта,

сопоставленного с реальностью. Использование информационных моделей в математике,
физике, биологии, литературе и т. д. Использование информационных моделей в познании,
общении и практической деятельности.
Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) представления

информации, точность представления. Информационный объём сообщения. Определение
количества информации в сообщении по Колмогорову. Единицы измерения количества
информации. Сжатие информации.
Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритм как информационная
модель преобразования. Способы записи алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи,
вспомогательные алгоритмы. Имена, переменные, значения, типы, операции, выражения.
Алгоритмические

конструкции

(вызов

вспомогательного

алгоритма,

ветвление,

повторение). Рекурсивные вызовы. Обрабатываемые объекты: числовые величины,
массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода
из десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно, примеры алгоритмов
сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). Алгоритм как
средство автоматизации информационного процесса.
Сложность вычисления и сложность описания информационного объекта.
Существование алгоритмически неразрешимых задач, сложность задачи перебора.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние
устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память.
Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы.
Программный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная
команда, машинная программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие.
Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера.
Компьютерные сети, распределённые вычисления, повсеместная вычислительная среда.
Состав и функции программного обеспечения: операционные системы, системы
программирования, общепользовательское и профессиональное программное обеспечение.
Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании,
этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл
программы.
Основные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация.
Использование информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем.
Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, распространение
информации о личностях и организациях).
Защита личной и общественно значимой информации. Информационная безопасность
личности, организации, государства.
Раздел 2. Информационные технологии
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств икт.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической
форме (графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение,
удаление объектов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и

разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации.
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объём
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов,
стоимость информационных продуктов, услуг связи.
Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и процессах
окружающего мира: изображений, звука, текстов, музыки, результатов измерений и
опросов.
Обработка

текстов.

Создание

структурированного

текста

посредством

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстового
редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в
текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная
публикация, коллективная работа.
Обработка звука и видеоизображения. Использование готовых шаблонов и библиотек
готовых объектов.
Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные
и некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации,
поисковые машины. Создание записей в базе.
Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трёхмерная
графика, использование стандартных графических объектов.
Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство
моделирования. Представление информации в таблице в виде формул, переход к
графическому представлению. Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и
естествознании).
Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста,
веб-страницы, презентации.
Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат,
форум, телеконференция, сайт, база знаний.
Основные этапы развития информационных технологий. Приложения ИКТ: связь
(сотовая и интернет-телефония и др.), информационные услуги (Интернет, СМИ),
финансовые

услуги

(банкоматы,

платёжные

терминалы,

электронные

деньги),

моделирование (прогноз погоды), проектирование (САПР), управление (производство,
транспорт,

планирование

операций),

анализ

данных

(томография),

образование

(дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, проектная
деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры).
Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право.
Информация и информационные процессы
Информация. Информационные объекты различных видов.

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль
информации в жизни людей.
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества
информации.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и
вывода информации, оперативная и долговременная память).
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура.
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.
Данные и программы. Файлы и файловая система.
Командное

взаимодействие

пользователя

с

компьютером,

графический

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). Кодирование
текстовой и графической информации
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки.
Дискретная форма представления информации.
Компьютерное представление текстовой информации.
Кодирование

графической

информации

(пиксель,

растр,

кодировка

цвета,

видеопамять).
Кодирование звуковой информации.
Обработка текстовой информации
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена
символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры
страницы, величина полей. Колонтитулы.
Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка,
доклад, реферат).
Параметры шрифта, параметры абзаца.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических
объектов.
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.
Гипертекст. Создание закладок и ссылок.
Запись и выделение изменений.
Распознавание текста.
Компьютерные словари и системы перевода текстов.

Сохранение

документа в различных текстовых форматах. Печать документа.

Обработка графической информации, цифрового фото и видео
Растровая и векторная графика.
Интерфейс графических редакторов.
Рисунки и фотографии.
Форматы графических файлов.
Кодирование и обработка числовой информации
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное
представление числовой информации.
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).
Типы данных: числа, формулы, текст.
Абсолютные и относительные ссылки.
Встроенные функции.
Кодирование и обработка звука
Звуки.
Технические приемы записи звуковой информации.
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы.
Возможность автоматизации деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд).
Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические
конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи,
вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла.
Правила записи программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование.
Обрабатываемые

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.

Моделирование и формализация
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования
объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных

моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.

Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования.
Хранение информации
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск,
удаление и сортировка данных.
Логика и логические основы компьютера
Логические выражения; таблицы истинности; законы алгебры логики
Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование
и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы
компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение.
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и
некомпьютерные

каталоги;

поисковые

машины;

запросы.

Архивирование

и

разархивирование.
Информационное общество и информационная безопасность
Организация информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов. Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы
общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
Предмет изучается в течение трех лет с 7 по 9 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год
7

класс
№
Тема
1 Информация и информационные процессы
2 Компьютер как универсальное устройство для
обработки информации
3 Обработка текстовой информации
4 Обработка графической информации
5 Коммуникационные технологии
6 Информационное общество и информационная
безопасность
6 Повторение
ВСЕГО:

Количество часов
1
7
9
8
7
1
1
34

класс

8
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Количество часов
Информация и информационные процессы
2
Кодирование текстовой и графической информации
11
Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео
4
Кодирование и обработка числовой информации
7
Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных
2
Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов
7
Повторение
1
ВСЕГО:
34
класс

9
№
1
2
3
4
5

Тема
Логика и логические основы компьютера
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного
программирования
Моделирование и формализация
Информационное общество и информационная
безопасность
Повторение
ВСЕГО:

Количество часов
5
15
10
2
2
34

