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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса по информатике для 7 класса разработана на основе 

ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по 

информатике (базовый уровень) и авторской программы И.Г. Семакина, М.С. Цветковой 

(ФГОС программа для основной школы 7-9 классы И.Г. Семакин, М.С.Цветкова Москва 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2015).  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Учебный план  МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019– 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы И.Г. Семакина 

(Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. ФГОС» под ред. И.Г. 

Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.,  2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи: 

- 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 составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 



 

 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

- 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. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 104 часа для обязательного 

изучения информатики и информационных технологий на ступени основного общего 

образования. В соответствии с учебным планом МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» для 9 класса 

выделяется 35 учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, проблемного обучения и 

разноуровневого обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования учащиеся должны овладеть 

такими познавательными учебными действиями,  как умение формулировать проблему и 

гипотезу. Ставить цели и задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных 

задач, проводить эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять 

их и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть  приёмами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при  изучении информатики в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Предлагаемая программа по информатике раскрывает вклад учебного предмета в 

достижение целей основного общего образования и определяет важнейшие содержательные 

линии предмета: 

- «Человек и информация» - знания о связи между информацией и знаниями человека; 

что такое информационные процессы; какие существуют носители информации; функции 

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

как определяется единица измерения информации — бит, что такое байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт;умения - приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; определять в конкретном процессе 

передачи информации источник, приемник, канал; приводить примеры информативных и 

неинформативных сообщений; измерять информационный объем текста в байтах (при 

использовании  компьютерного алфавита); пересчитывать количество информации в различных 

единицах (битах, байтах, Кб, Мб, Гб); пользоваться клавиатурой компьютера для символьного 

ввода данных. 

- «Компьютер: устройство и программное обеспечение» - знать правила техники 

безопасности и при работе на компьютере; состав основных устройств компьютера, их 

назначение и информационное взаимодействие; основные характеристики компьютера в целом 

и его узлов (различных накопителей,  устройств ввода и вывода информации); структуру 

внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса памяти; типы и свойства 



 

 

устройств внешней памяти; типы и назначение устройств ввода/вывода; сущность  

программного управления работой компьютера; принципы организации информации на 

внешних носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура; назначение  

программного обеспечения  и его состав; историю развития вычислительной техники; как 

защитить компьютер от вирусов; уметь - включать и выключать компьютер; пользоваться 

клавиатурой; ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; инициализировать выполнение программ из программных 

файлов; просматривать на экране директорию диска; выполнять основные операции с файлами 

и каталогами (папками): копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

использовать антивирусные программы. 

- «Текстовая информация и компьютер» - знатьспособы представления символьной 

информации в памяти компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); назначение  

текстовых редакторов (текстовых процессоров), форматы текстовых файлов; основные режимы 

работы текстовых редакторов (редактирования, форматирования, поиска, печати, контроль, 

работа с таблицами); назначение гипертекста; уметь - набирать и редактировать текст в одном 

из текстовых редакторов; выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

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

- «Графическая информация и компьютер» – знатьспособы представления изображений в 

памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; какие 

существуют области применения компьютерной графики; назначение графических редакторов; 

назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: рабочего 

поля, меню инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр; уметь - 

строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; сохранять 

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

- «Мультимедиа и компьютерные презентации» - знать,что такое мультимедиа; принцип 

дискретизации, используемый для  представления звука в памяти компьютера; основные типы 

сценариев, используемых в компьютерных презентациях; уметь - создавать несложную 

презентацию в среде типовой программы, совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

Программа курса построена на концентрической концепции. Особенность программы 

состоит в том, что она позволяет сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение 

максимально развивающим. Поэтому весь теоретический материал курса информатики 

рассматривается на первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно и глубоко 

изучить фактический материал. 
В программе  учитывается реализация межпредметных связей с курсом биологии (6-7 

классы),  где дается знакомство восприятием информации человеком, химией (процессы, 

опасные вещества); изобразительного искусства (графика); музыкой (звуковые редакторы); 

русский и английский язык (владение речевыми способностями). Данная программа 

конкретизирует и расширяет содержание отдельных тем образовательного стандарта в 

соответствии с образовательной программой школы, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательности их изучения с учетом внутрипредметных и 

межпредметных связей, логики учебного процесса школы.  

Количество часов на каждую тему определено в соответствии с контингентом обучающихся 

данного класса. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же с учётом психолого-педагогических принципов, возрастных особенностей 

школьников. В подростковом возрасте происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по самоорганизации и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На 
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первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных 

качеств личности.  

 

Содержание обучения  

 

1. Введение в предмет (1 ч.) 

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 

 

2. Человек и информация (5 ч из них 1 К.Р.) 

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. 

Учащиеся должны знать: 

- связь между информацией и знаниями человека; 

- что такое информационные процессы; 

- какие существуют носители информации; 

- функции языка, как способа представления информации; что такое естественные 

и формальные языки; 

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

- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (8 ч из них 1 П.Р., 1 К.Р.) 

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; 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. 

 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

- основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей,  устройств ввода и вывода 

 информации); 

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

- типы и свойства устройств внешней памяти; 

- типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- сущность  программного управления работой компьютера; 

- принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 

- назначение  программного обеспечения  и его состав. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление,  

переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

 

4. Текстовая информация и компьютер (7 ч из них 2 П.Р., 1 К.Р.) 

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.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

- способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

- назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль,  

поиск и замена, работа с файлами). 

 

Учащиеся должны уметь: 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

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

 

5. Графическая информация и компьютер (7 ч из них 4 П.Р., 1 К.Р.) 

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).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- какие существуют области применения компьютерной графики; 

- назначение графических редакторов; 

- назначение основных компонентов среды графического редактора растрового 

типа: рабочего поля, меню  

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

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

 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации  (7 ч из них 1 П.Р., 1 К.Р.) 



 

 

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; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема 

Количество часов 

общее 
Контрольные 

работы/тестирование 

Практические 

работы 

1 Введение. 1 - - 

2 Человек и информация. 5 1  

3 
Компьютер: устройство и программное 

обеспечение. 
8 1 1 

4 Текстовая информация и компьютер.  7 2 1 

5 Графическая информация и компьютер. 7 4 1 

6 
Мультимедиа и компьютерные 

презентации.  7 1 1 

 Итого: 35 9 4 

 

 

 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий. 

Использование методов информатики позволяет не только получать новые 

фундаментальные знания о природе, человеке и обществе, но и формировать новую научную 

картину мира, новое научное мировоззрение и новую информационную культуру человека и 

общества. В учебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при 

изучении тем практической направленности. Информационная тематика предполагает большее 

использование на занятиях анализа ситуаций, объяснительно-репродуктивной, информационно 

поисковой, исследовательской деятельности учащихся. 

В обучении информатике имеет место еще одно основание классификации форм 

обучения: наличие компьютера в процессе обучения. Соответственно, рассматриваются 

http://mvideo.ru/


 

 

компьютерные формы обучения в применении к общепринятой классификации форм обучения. 

При этом действующие санитарно-гигиенические нормы не позволяют перейти только к 

компьютерным формам обучения, ограничивая их продолжительность до 15–20 минут (в 

зависимости от возраста учащихся). Поэтомудля организации познавательной деятельности 

учащихся на уроках информатики целесообразно использовать разнообразные методы и 

формы обучения:фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а 

также со сменным составом учеников. В основу разделения общих форм обучения положены 

характеристики особенностей коммуникативного взаимодействия между учителем и 

учащимися, между самими учениками. 

Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, беседа, демонстрация, 

практические занятия, соревнования, игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником (анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский (реферат, доклад,проектное задание). 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

Занятия будут проходить один час в неделю по 45 минут.Численный состав классов25-30 

человек. В начале года и во втором полугодии с учащимися проводится вводный и повторный 

инструктаж по правилам поведения в кабинете информатики. Так же проводятся текущие 

инструктажи при проведении практических работ. 

 

Используемые учебные технологии. 
Для обучения предмету информатика и ИКТ необходимо сочетать применение 

разнообразных учебных технологий с требованиями нового ФГОС. 

Требования нового ФГОС: эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой (ИОС) — системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Именно ИОС является – 

важнейшим условием и одновременно средством формирования новой системы образования. 

Системно-структурная организация ИОС представляет собой совокупность 

взаимодействующих подсистем: информационно-образовательных ресурсов; компьютерных 

средств обучения; современных средств коммуникации; педагогических технологий 

(информационные, компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии, учебный 

проект, дистанционное обучение). 

В методической структуре учебника большое значение придается выделению основных 

знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой главы присутствует 

логическая схема основных понятий изученной темы, раздел «Коротко о главном»; глоссарий 

курса в конце  книги.  Присутствующие в конце каждого параграфа вопросы и задания 

нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) инициируют 

коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления 

учащихся.  

При организации изучения «Информатики», выборе учебников и УМК, а также  

составлении  поурочного  планирования  были  использованы рекомендации следующих 

документов:  

1.стандарт общего образования по «Информатики и ИКТ»;   

2.примерные программы по «Информатике и ИКТ»;   



 

 

3.требования к оснащению образовательного процесса в  соответствии с содержательным 

наполнением стандартов по «Информатике и ИКТ»; 

3.Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 26 декабря 2012 года. 

 

Учебно-методический комплекс (далее УМК) для учителя  обеспечивающий обучение 

курсу информатики в 7 классе, в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

Учебник  «Информатика» для 7 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

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). 

Комплект пособий для ученика: 

Учебник  «Информатика» для 7 класса.Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

Оборудование и приборы: 

1.  Операционная система Windows.  

2.  Пакет офисных приложений Microsoft Offiсe  

3.  Плакаты Босовой Л.Л.  

4.  Ресурсы  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru/).  

5.  Материалы  авторской  мастерской  Семакина И.Г. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika).  

6.  Информационно-образовательный  портал  для  учителя  информатики  и  

ИКТ «Клякса.net»: http://klyaksa.net  

7.  Методическая  копилка  учителя  информатики:  http://www.metod-kopilka.ru 

 

Доступные виды учебной деятельности. 

Изучение  данного  предмета содействует дальнейшему развитию  таких универсальных 

учебных действий, как: личностные (смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального сознания); 

познавательные (поиск, переработка и структурирование информации; исследование; работа с 

научными понятиями и освоение общего приема доказательства как компонента воспитания 

логического мышления); коммуникативные (осуществление межличностного общения, умение 

работать в группе), регулятивные (целеполагание, планирование и организация деятельности, 

самоконтроль). 

Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от других учебных 

дисциплин:  

1.Наличием специальных технических средств (каждый ученик имеет, с одной стороны, 

индивидуальное рабочее место, а с другой - доступ к общим ресурсам); 

2.Ответы у доски практикуются значительно реже, чем на других уроках, зато больше 

приветствуются ответы с места (особые условия для развития коммуникативных УУД); 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

3.На уроках информатики значительно активнее формируется самостоятельная 

деятельность учащихся, организованы условия для создания собственного, личностно-

значимого продукта. 

Эти особенности позволяют использовать различные виды учебной деятельности на 

уроках информатики в 7 классе, что эффективно развивает целый ряд универсальных учебных 

действий. 

Для формирования личностных УУД, эффективны не только уроки, но и предоставление 

возможности проявить себя вне школьной учебы:  

 1.Создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники 

безопасности в кабинете информатики, адекватная оценка пользы и вреда от работы за 

компьютером, умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.  

 2.Создание условий для самопознания и самореализации – компьютер является как 

средство самопознания например: тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты; 

защита презентаций и т.д. 

 3.Создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки 

преподаваемой темы - это может быть, например выбор литературы, обращение за 

помощью в сетевые сообщества и т.п.  

 4.Наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в 

некоторой области - участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание 

авторитета в глазах одноклассников с помощью уникальных результатов своей 

деятельности.  

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Умение 

ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом, соотнося его 

с заданностями внешнего мира, определяет в значительной степени успех личности вообще и 

успех в образовательной сфере в частности: 

 Умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета 

вообще, при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.  

 Умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером 

группового проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим 

сбой в работе системы.  

 Осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.  

В состав познавательных УУД можно включить:  

 Умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности, например планирование собственной деятельности по разработке проекта, 

владение технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным 

моделированием.  

 Умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные 

данные и планируемый результат. 

 Владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, в 

качестве примера допустим практикум по изучению внутреннего устройства ПК. 

 Умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с 

новыми видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе. 

 Умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном 

уровне - построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций.  

 Создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  

http://svyaznoy.ru/


 

 

Развитие коммуникативных УУД происходить в процессе выполнения практических заданий, 

предполагающих работу в паре, а также лабораторных работ, выполняемых группой.  

Можно выделить следующие виды деятельности этого направления, характерные для уроков 

информатики в 7 классе:  

 Владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод 

при устном ответе, дискуссии, защите проекта. 

 Ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 

интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды.  

 Умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами 

оформления текста – это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание 

текстовых документов по шаблону, правила подачи информации в презентации.  

 Понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической 

компетенцией в том числе - формальных языков, систем кодирования. 

 Умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над 

совместным программным проектом.  

Овладение различными видами учебной деятельности ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться.  

Предполагаемые результаты: личностные, метапредметные, предметные результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные 

результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

 

 

Требования к результатам освоения курса. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность изучения курса заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) 

имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

 

Личностные результаты: 



 

 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы, графики, 

таблицы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 Умение применять поисковые системы учебных и познавательных задач; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 Умение использовать термины «информация», «наука», «связь», «сообщение», 

«данные», «входные данные», «процессы», «органы чувств», «кодирование», 

«программа», «формула», «история развития», «звуковое кодирование», «звуковое 

кодирование», «пространственная дискретизация», «волны», «рисуночное письмо»; 

«рисунок» понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике и т.д; 

 Умение описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 

таблице и т.д.; 

 Умение использовать прикладные компьютерные программы; 

 Умение выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи.  

Полученные результаты служат основой разработки контрольных измерительных материалов. 

 

Система оценки достижений учащихся. 
Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

 

 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов. 



 

 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

 

 

Критерии оценки контроля. 

Оценка “5” ставится, если ученик:выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не 

более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины 

работы.Примечание.1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 



Приложение_1 

Календарно-тематический план. 

Дата № 

п/п 

Раздел, тема урока 

(по программе) 

Домашнее задание  Примечания  

По 

плану 

Фактич.   

 

 

Введение в предмет (1 ч)  

  1 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 

Введение 

 

1.Человек и информация (5 ч.)  

  2 Информация и знания. Восприятие и представление 

информации человеком. Информационные процессы. 
§1-3 стр.12-20 

 

  3 Измерение информации. Содержательный подход. §1.1 стр.30  

  4 Измерение информации. Алфавитный подход. §4 стр.24  

  5 Измерение информации. Решение задач §1.1, 4 Система 

основных понятий 

г.1 

 

  6 Контрольная работа №1 «Человек и информация». 
 

 К.Р. 

2.Компьютер: устройство и программное обеспечение (8 ч.)  

  7 Назначение и устройство компьютера. История развития 

вычислительной техники. 

§5 стр.40, записи в 

тетради 

 

  8 Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные 

устройства и характеристики.  
§7,8 стр.49-52 

 

  9 Принципы организации внутренней и внешней памяти 

компьютера. Двоичное представление данных в памяти 

компьютера. 

§6 стр.43 

 

  10 Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. 
§9,10 стр.55-59 

 

  11 Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс. §12 стр.67  П.Р. 

  12 Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Файловая структура внешней памяти. 
§11 стр.61 

 

  13 Работа с файловой структурой ОС. Система основных 

понятий г.2 

 

  14 Контрольная работа №2 «Компьютер: устройство и ПО». 
 

К.Р. 

3.Текстовая информация и компьютер (7 ч.)  

  15 Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  

текстовые файлы. 
§13 стр.76 

 

  16 Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с ними. 
§14 стр.83 

 

  17 Основные приемы ввода и редактирования текста. Таблицы. §15 стр.85  П.Р. 

  18 Интеллектуальные системы работы с текстом 

(распознавание текста, компьютерные словари и системы 

перевода). 

§16,17 стр.92-97 

П.Р. 

  19 Работа с внешними носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых документов. Гипертекст.  
Система основных 

понятий г.3 
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  20 Контрольная работа №3 «Текстовая информация и 

компьютер».   

К.Р. 

  21 Анализ контрольной работы.  
 

 

4.Графическая информация и компьютер (7 ч.)  

  22 Компьютерная графика: области применения, технические 

средства. Форматы графических файлов. 

§18,19 стр.106-113; 

§4.1 стр.138 

 

  23 Принципы кодирования изображения; понятие о 

дискретизации изображения.  Растровая и векторная 

графика. 

§20,21 стр.118-122 

 

  24 Графические редакторы (растровый) и методы работы с 

ними. Цветовая гамма. Слои. 
§22 стр.128 

П.Р. 

  25 Графические редакторы (растровый) и методы работы с 

ними. 3Dизображения. 
§22 стр.128 

П.Р. 

  26 Графические редакторы (векторный) и методы работы с 

ними. Чертеж.  
§23 стр.132 

П.Р. 

  27 Графические редакторы (векторный) и методы работы с 

ними. 3D модели. 

Система основных 

понятий г.4 

П.Р. 

  28 Контрольная работа №4 «Графическая информация и 

компьютер».   

К.Р. 

5.Мультимедиа и компьютерные презентации (7 ч.)  

  29 Что такое мультимедиа; области применения.Технические 

средства мультимедиа. 
§24, 26 стр.146,151 

 

  30 Компьютерные презентации. §27 стр.153 П.Р. 

  31 Представление звука в памяти компьютера; понятие о 

дискретизации звука. 

§25,5.1, 5.2 стр.148, 

159-163 

 

  32 Обработка видеофайлов с помощью компьютера. Система основных 

понятий г.6 

 

  33 Контрольная работа №5 «Мультимедиа и компьютерные 

презентации».  

К.Р. 

  34 Предмет информатики в жизни людей 
 

 

  35 Резерв. Защита проектов.   
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Рабочая программа  
 

по информатике и ИКТ 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования  и 

примерной учебной программы по информатике И.Г. Семакина и М.С.Цветковой, 2016 г. 
 

базовый уровень для 8 класса 

                                              

2020-2021 учебный год 

елю- 1 час 

Количество часов по программе- 35 часов 

Количество часов неделю- 1 час 

Составитель:  
учитель информатики Лоскутов А.Б., 

высшей категории, 

учитель информатики Федорова О.Ю., 

первой категории. 
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Астрахань 2020 



Пояснительная записка. 

Предметный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с 

учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

государственной итоговой аттестации (ГИА), а также возрастных и психологических 

особенностей обучающихся на ступени основного общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 

1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Учебный план  МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» на 2019 – 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы И.Г. 

Семакина (Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. ФГОС» 

под ред. И.Г. Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.,  2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи: 

- 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 составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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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. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 104 часа для обязательного 

изучения информатики и информационных технологий на 

ступени основного общего образования. В соответствии с 

учебным планом МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» для 8 

класса выделяется  35 учебных часов из расчёта 1 учебный 

час в неделю. 
Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, личностно-

ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, проблемного обучения и 

разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: 
самостоятельные работы, контрольные работы, зачёты,  практические работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест,  зачёт, 

зачетная работа. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года.  В 

результате освоения курса информатики в основной школе классе обучающиеся получат 

представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования 

информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 
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 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с использованием 

электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

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

табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 
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списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, 

таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к 

другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

Основной учебник:   Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
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Содержание  рабочей программы 

1. Передача информации в компьютерных сетях  (8 ч., из них 1 ч. контрольная работа, 1 

час итоговое тестирование по теме) 

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 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. 

Учащиеся должны знать: 

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

-назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: 

каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

-назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, 

файловых архивов и др.; 

-что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина» 

— WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

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

станциями одноранговой сети; 

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

-осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

-осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

-работать с одной из программ-архиваторов. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Передача данных» 

Итоговое тестирование «Компьютерные сети» 

2. Информационное моделирование (4 ч., из них 1 ч. итоговое тестирование по теме) 

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. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

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

-какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 
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-приводить примеры натурных и информационных моделей; 

-ориентироваться в таблично организованной информации; 

-описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев. 

Контрольные работы: 

Итоговое тестирование по теме «Модели» 

3. Хранение и обработка информации в базах данных (10 ч., из них  5 ч. практические 

работы) 

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 запро- сов 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). 

Учащиеся должны знать: 

-что такое база данных, СУБД, информационная система; 

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

полей; 

-структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

-что такое логическая величина, логическое выражение; 

-что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

-открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

-организовывать поиск информации в БД; 

-редактировать содержимое полей БД; 

-сортировать записи в БД по ключу; 

-добавлять и удалять записи в БД; 

-создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Создание и редактирование БД» 

Практическая работа №2 «Поиск в БД. Условия поиска. Запросы к БД.» 

Практическая работа №3 «Сложные условия для поиска. Логические операции.» 

Практическая работа №4 «Сортировка БД по одному и нескольким ключам» 

Практическая работа №5 «Ввод, удаление и добавление записей в БД. Создание отчетов 

в БД.» 

4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч., из них 1 ч. контрольная работа, 5 ч. 

практические работы) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
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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. 

Учащиеся должны знать: 

-что такое электронная таблица и табличный процессор; 

-основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки 

и способы их идентификации; 

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

формулами; 

-основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

ЭТ; 

-графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

-открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

-редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

-выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, 

удаление, вставка, сортировка; 

-получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

-создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №2 «Системы счисления» 

Практические работы: 

Практическая работа №6 «Структура ЭТ, типы данных.» 

Практическая работа №7 «Встроенные функции.» 

Практическая работа №8 «Методы работы с ЭТ.» 

Практическая работа №9 «Построение диаграмм и графиков с помощью ЭТ.» 

Практическая работа №10 «Математическое моделирование и решение расчетных 

задач с помощью ЭТ.» 

5. Резерв (3 часа, из них 1 контрольная работа) 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №3 «Итоговая работа» 
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Учебно-тематический план  

 

№ Тема 

Количество часов 

общее 
Контрольные 

работы/тестирование 

Практические 

работы 

1 
Передача информации в 

компьютерных сетях   
8 2 - 

2 Информационное моделирование 4 1 - 

3 
Хранение и обработка информации в 

базах данных 
10 - 5 

4 
Табличные вычисления на 

компьютере 
10 1 5 

5 Резерв 3 1 - 

 Итого: 35 4 10 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Обучающиеся должны уметь, знать и понимать: 

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

одноранговой сети 

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

-осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

- работать с одной из программ-архиваторов; 

-приводить примеры натурных и информационных моделей; 

-ориентироваться в таблично организованной информации; 

-описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

-открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

-организовывать поиск информации в БД; 

-редактировать содержимое полей БД; 

-сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

-создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

-открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

-редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице;   

-выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: 

копирование, удаление, вставку, сортировку; 

-получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

-создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

Личностные результаты освоения информатики в 8 классе: 
1.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

2.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Требования ФГОС Чем достигается в настоящем курсе 

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности 

Задачник-практикум, «Творческие задачи и проекты»: 

выполнение заданий проектного характера требует от 

учащихся их взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми (учителями, родителями). В завершении 

проектной работы предусматривается процедура 

зашиты проекта перед коллективом класса, которая 

также формирует у детей коммуникативные навыки. 

2. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Интерактивный ЦОР «Техника безопасности и 

санитарные нормы» (файл 8_024.pps) 

Метапредметные результаты освоения информатики в 8 классе: 
1.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

2.Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

4.Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-компетенции). 

Требования ФГОС  Чем достигается в настоящем курсе 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

8 класс, главы 3 и 4 

 

2. Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

8 класс, глава 2 

8 класс Дополнение к главе 2 

8 класс, главы 3 и 4 
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логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

3. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

8 класс, глава 2 

8 класс, глава 4, тема «Системы счисления»  

 

4. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ (ИКТ-компетенции) 

8 класс, глава 1 

 

 

Система оценки планируемых результатов 
Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более одного 

недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более 

двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более 

двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания практической работы в прикладной программе 
Оценка «5»: 

Задание выполнено полностью. Ученик демонстрирует знание основных приемов обработки информации в 

данной прикладной программе. Задание грамотно, наглядно, аккуратно оформлено по плану с учетом 

техники безопасности. 

Оценка «4»: 

а) при выполнении заданий допущена незначительная ошибка; 

б) задание выполнено верно, но оформление задания не отражает полностью суть задачи. 

Оценка «3»: 

При выполнении задачи допущены существенные ошибки, однако ученик демонстрирует знание основных 

приемов обработки информации в данной прикладной программе. 

Оценка «2»: 

При выполнении задания допущено большое количество существенных ошибок, ученик не демонстрирует 

знание основных приемов обработки информации в данной прикладной программе. 

Критерии оценивания составления программы (алгоритма) 
Оценка «5»: 

Программа, составленная учеником, решает поставленную задачу. На тестовые входные данные выдает 

верные результаты. Учащийся без ошибок читает блок-схему, алгоритм. 

Оценка «4»: 

В программе допущена незначительная синтаксическая или логическая ошибка. При получении 

отрицательных результатов тестирования программы ученик самостоятельно исправляет ошибки. 

Блок-схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-2 ошибки или 2-3 

недочета. 

Оценка «3»: 

В программе допущена синтаксическая и (или) логическая ошибка. Ученик не может самостоятельно найти 

и исправить все ошибки. 

В алгоритме допущены ошибки, неправильно используются структурные элементы, при объяснении 

алгоритма, ученик испытывает затруднения, которые исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2»: 

Допущены существенные ошибки в оформлении программы (алгоритма), ученик не владеет основными 

правилами оформления программы (алгоритма). Ученик не может исправить грубые ошибки с помощью 

наводящих вопросов учителя. 
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Критерии оценивания решения расчетной задачи 
Оценка «5»: 

Задача решена верно. Ученик может изложить ход решения задачи. Решение грамотно и аккуратно 

оформлено. 

Оценка «4»: 

В решении задачи допущены незначительная ошибка вычислительного и логического характера.  

Оценка «3»: 

В решении задачи допущены значительные ошибки логического характера, демонстрирующие 

недостаточное представление ученика об алгоритмах решения данного вида задач. 

Оценка «2»: 

При решении задачи допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Критерии оценивания устного ответа 
Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого явления; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть 

изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных знаний и 

умений, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. Возможно наличие 1-2 

мелких погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все 

необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась 

последовательность изложения.  

Оценка «3»: 

Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания или присутствуют 

все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. Имеется 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания тестовой работы 
При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 95-100% всей работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы.  

Итоговая отметка за учебный год складывается из выполненных всех тематических, тестовых, 

практических работ, количество которых определяется в тематическом планировании. 
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Литература и средства обучения 

Литература  

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) 

Аппаратные средства 

Компьютер, проектор, принтер, телекоммуникационный блок, устройства, 

обеспечивающие подключение к сети, устройства для ручного ввода текстовой информации 

и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), интерактивная доска.  

Программные средства 

Операционная система, файловый менеджер, антивирусная программа, программа-

архиватор, клавиатурный тренажер, интегрированное офисное приложение (включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы), система оптического распознавания текста, 

мультимедиа проигрыватель, браузер. 

http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование (35 ч.) 

 

№ 

урока 

Дата проведения 

Тема урока  

Виды, 

формы 

контроля 
по плану по факту 

I полугодие 

Передача информации в компьютерных сетях (8 ч.) 

1   ПТБ. Повторение курса 7 класса.  

2   Как устроена компьютерная сеть.  

3   
Электронная почта и другие услуги 

компьютерных сетей. 

 

4   Аппаратное и программное обеспечение сети.  

5   Интернет и всемирная паутина.  

6   Способы поиска в Интернете.  

7   Контрольная работа 1. КР1 

8   
Анализ контрольной работы. Итоговое 

тестирование по теме. 

 

Информационное моделирование (4 ч.) 

9   Что такое моделирование.  

10   Графические информационные модели.  

11   Табличные модели.  

12   
Информационное моделирование на 

компьютере. Итоговое тестирование по теме.  

 

Хранение и обработка данных в базе данных (10 ч.) 

13   
Понятие базы данных (БД), информационной 

системы. 

 

14   
Системы управления базами данных (СУБД) и 

принципы работы с ними. 

 

15   Проектирование однотабличной БД.  

16   Создание и редактирование БД. ПР 1 

II полугодие 

17   Поиск в БД. Условия поиска. Запросы к БД. ПР 2 

18   
Сложные условия для поиска. Логические 

операции. 

ПР 3 

19   Сложные запросы к БД.  

20   
Сортировка БД по одному и нескольким 

ключам.  

ПР 4 

21   
Ввод, удаление и добавление записей в БД. 

Создание отчетов в БД. 

ПР 5 

22   
Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем. 

 

Табличные вычисления на компьютере (10 ч.) 

23   Двоичная система счисления.  

24   Представление чисел в памяти компьютера.  

25   Контрольная работа 2. КР 2 

26   
Анализ контрольной работы. Табличные 

расчеты и электронные таблицы (ЭТ). 

 

27   Структура ЭТ, типы данных. ПР 6 

28   Адресация относительная и абсолютная.  

29   Встроенные функции. ПР 7 

30   Методы работы с ЭТ. ПР 8 
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№ 

урока 

Дата проведения 

Тема урока  

Виды, 

формы 

контроля 
по плану по факту 

31   
Построение диаграмм и графиков с помощью 

ЭТ. 

ПР 9 

32   
Математическое моделирование и решение 

расчетных задач с помощью ЭТ. 

ПР 10 

33   Итоговое повторение.  

34   Итоговое повторение.  

35   Итоговая контрольная работа. КР 3 
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Рабочая программа  
 

по информатике и ИКТ 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования  и 

примерной учебной программы по информатике И.Г. Семакина и М.С.Цветковой, 2016 г. 
 

базовый уровень для 9 класса 

                                              

2020-2021 учебный год 

елю- 1 час 

Количество часов по программе- 34 часов 

Количество часов неделю- 1 час 

Составитель:  
учитель информатики Федорова О.Ю., 

первой категории. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 2020 
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Пояснительная записка. 

Предметный курса разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы,государственной 

итоговой аттестации (ГИА), а также возрастных и психологических особенностей обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, 29.12.2012); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального  перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

  Учебный план  МБОУг.Астрахани «Лицей №1» на 2019 – 2020 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы И.Г. Семакина 

(Сборник «Информатика. Программа для основной школы: 7-9 классы. ФГОС» под ред. И.Г. 

Семакина, Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.,  2016 г.). 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Задачи: 

- 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 составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
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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. 

Место предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 104 часа для обязательного изучения 

информатики и информационных технологий на ступени основного общего образования. В 

соответствии с учебным планом МБОУ г.Астрахани «Лицей №1» для 9 класса выделяется 34 

учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

информационные, проектно-исследовательские, проблемного обучения и разноуровневого 

обучения. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: самостоятельные 

работы, контрольные работы, зачёты,  практические работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, тест,  зачёт, 

зачетная работа. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года.  В результате 

освоения курса информатики в основной школе классе обучающиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и 

методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о  

технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы или 

базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения 

информации; скорость передачи информации; 



 

 

 19 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

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

величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в том 

числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, 

диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 

модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

Основной учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 
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Содержание  рабочей программы 

 
1. 1. Управлениеиалгоритмы— (12ч) 

 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоримов: 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). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

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

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

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

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной 

связи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование — (15 ч из них 4 П.Р.) 

 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. 

 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 исполнениеданной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 что такое трансляция; 

 назначение систем программирования; 
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 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество — 4 ч 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества; 

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

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащиеся должны уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 

Количество часов 

общее 
Контрольные 

работы/тестирование 

Практические 

работы 

1 Управление и алгоритмы 12 1 - 

2 Введение в программирование 15 2 4 

3 
Информационные технологии и 

общество 
4 - - 

4 Итоговое повторение 3 1 - 

 Итого: 34 4 4 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий обучающиеся должны 

знать/понимать: 

  виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

  Единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий. 

Уметь: 

  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

  создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в 

форме блок-схем); проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; создания информационных объектов, в том числе для 

оформления результатов учебной работы; организации индивидуального информационного 

пространства, создания личных коллекций информационных объектов; передачи 

информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 
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Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или допустил не более 

одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не 

более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета 

или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3” или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии оценивания практической работы в прикладной программе 
Оценка «5»: 

Задание выполнено полностью. Ученик демонстрирует знание основных приемов обработки 

информации в данной прикладной программе. Задание грамотно, наглядно, аккуратно оформлено 

по плану с учетом техники безопасности. 

Оценка «4»: 

а) при выполнении заданий допущена незначительная ошибка; 

б) задание выполнено верно, но оформление задания не отражает полностью суть задачи. 

Оценка «3»: 

При выполнении задачи допущены существенные ошибки, однако ученик демонстрирует знание 

основных приемов обработки информации в данной прикладной программе. 

Оценка «2»: 

При выполнении задания допущено большое количество существенных ошибок, ученик не 

демонстрирует знание основных приемов обработки информации в данной прикладной программе. 

Критерии оценивания составления программы (алгоритма) 
Оценка «5»: 

Программа, составленная учеником, решает поставленную задачу. На тестовые входные данные 

выдает верные результаты. Учащийся без ошибок читает блок-схему, алгоритм. 

Оценка «4»: 

В программе допущена незначительная синтаксическая или логическая ошибка. При получении 

отрицательных результатов тестирования программы ученик самостоятельно исправляет ошибки. 

Блок-схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-2 ошибки или 

2-3 недочета. 

Оценка «3»: 

В программе допущена синтаксическая и (или) логическая ошибка. Ученик не может 

самостоятельно найти и исправить все ошибки. 

В алгоритме допущены ошибки, неправильно используются структурные элементы, при 

объяснении алгоритма, ученик испытывает затруднения, которые исправлены с помощью учителя. 

Оценка «2»: 

Допущены существенные ошибки в оформлении программы (алгоритма), ученик не владеет 

основными правилами оформления программы (алгоритма). Ученик не может исправить грубые 

ошибки с помощью наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания решения расчетной задачи 
Оценка «5»: 

Задача решена верно. Ученик может изложить ход решения задачи. Решение грамотно и аккуратно 

оформлено. 

Оценка «4»: 

В решении задачи допущены незначительная ошибка вычислительного и логического характера.  

Оценка «3»: 
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В решении задачи допущены значительные ошибки логического характера, демонстрирующие 

недостаточное представление ученика об алгоритмах решения данного вида задач. 

Оценка «2»: 

При решении задачи допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Критерии оценивания устного ответа 
Факторы, влияющие на оценку: 

 Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 Погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого явления; 

 Недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

 Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Оценка «5»: 

Оценивается ответ, если учащийся имеет системные полные знания и умения по поставленному 

вопросу. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, раскрывает 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную 

направленность полученных знаний и умений, не допускает терминологических ошибок и 

фактических неточностей. Возможно наличие 1-2 мелких погрешностей. 

Оценка «4»: 

Оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или 

присутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда 

нарушалась последовательность изложения.  

Оценка «3»: 

Оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания или 

присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. Имеется 1-2 грубые ошибки, много недочетов, 

мелких погрешностей. 

Оценка «2»: 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Критерии оценивания тестовой работы 
При оценке ответов учитывается: 

 аккуратность работы 

 работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок- 95-100% всей работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнено 80-94% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 66-79% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 66% всей работы.  

Итоговая отметказа учебный год складываетсяиз выполненных всех тематических, тестовых, 

практических работ, количество которых определяется в тематическом планировании. 
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Литература и средства обучения 

Литература  

1. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 
Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

3. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/) 

Аппаратные средства 

Компьютер, проектор, принтер, телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети, устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь), интерактивная доска. 

Программные средства 

Операционная система, файловый менеджер, антивирусная программа, программа-архиватор, 

клавиатурный тренажер, интегрированное офисное приложение (включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы), система оптического распознавания текста, мультимедиа проигрыватель, браузер. 

http://school-collection.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование (34 ч.) 

 

№ 

урок

а 

Дата проведения 

Тема урока  

Виды, 

формы 

контроля 
по плану по факту 

I полугодие 

Управление и алгоритмы (12 ч.) 

1   
Кибернетика. Кибернетическая модель 

управления.  

 

2   Понятие алгоритма и его свойства.  

3   

Исполнитель алгоритмов: назначение, 

среда исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы. Языки для 

записи алгоритмов (язык блок схем, 

учебный алгоритмический язык). 

Линейные алгоритмы. 

 

4   

 Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: построение линейных 

алгоритмов. 

 

5   
Вспомогательные алгоритмы. Метод 

пошаговой детализации. 

 

6   

Работа с учебным исполнителем 

алгоритмов: использование 

вспомогательных алгоритмов. 

 

7   
Циклические алгоритмы. Структурная 

методика алгоритмизации. 

 

8   Работа с циклами.  

9   Ветвящиеся алгоритмы.   

10   

Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма. 

Использование ветвлений 

 

11   Зачетное занятие по алгоритмизации  

12   
Итоговое тестирование по теме 

«Управление и алгоритмы» 

К.Р. 

Введение в программирование (15 ч.)  

13   

Алгоритмы работы с величинами: 

константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

 

14   Линейные вычислительные алгоритмы.  

15   

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. 

 

16   

Этапы решения задачи с использованием 

программирования: постановка задачи, 

формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Работа с готовыми программами на языке 
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№ 

урок

а 

Дата проведения 

Тема урока  

Виды, 

формы 

контроля 
по плану по факту 

Паскаль: отладка, выполнение, 

тестирование. 

17   

Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов (ветвления).  

К.Р. 

18   Ветвление в вычислительных алгоритмах  

19   
Ветвления на Паскале. Программирование 

диалога с компьютером 

П.Р. 

20   

Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, 

циклов (циклы). 

 

21   
Использование циклов в вычислительных 

алгоритмах. 

 

22   Программирование циклов на Паскале  

23   
Программирование ветвлений и циклов на 

Паскале. Алгоритм Евклида. 

П.Р. 

24   

Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Обработка массивов 

 

25   Обработка массивов на языке Паскаль П.Р. 

26   

Графический возможности языка Паскаль.  

Модуль GRAPH.  Рисование точек, линий, 

окружностей, прямоугольников 

 

27   
Итоговый  тест   по теме  «Программное 

управление работой компьютера» 

К.Р. 

Информационные технологии и общество 4 ч 

28   
Предыстория информатики. История чисел 

и систем счисления. 

 

29   История ЭВМ и ИКТ.  

30   

Понятие информационных ресурсов. 

Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы информационной 

безопасности, этические и правовые нормы 

в информационной сфере. 

 

31   
Итоговый  тест  по теме «Информационные 
технологии и общество». 

 

Итоговое повторение (3 ч.) 

32   Итоговое повторение  

33   Итоговое повторение  

34   Итоговое повторение  
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Рабочая программа  
 

по элективному курсу «Математические основы информатики» 
 

на 2020-2021 учебный год 

 

Программа разработана на основе 

программы элективного курса  «Математические основы информатики» Е.В. 

Андреевой, Л.Л.Босовой и И.Н.Фалиной 2016 г. 
 

базовый уровень для 9 класса 

                                              

2020-2021 учебный год 

елю- 1 час 

Количество часов по программе- 34 часов 

Количество часов неделю- 1 час 

Составитель:  
учитель информатики Федорова О.Ю., 

первой категории. 
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Астрахань 2020 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ 

 Программ для общеобразовательных учреждений по информатике, 2-11 

классы, М. Н. Бородин, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993 

Курс «Математические основы информатики» разработан для учащихся 9  

классов,  на основе авторской программы  элективного курса Е.В. Андреевой, Л. Л. 

Босовой, И. Н. Фалиной «Математические основы информатики» (Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, Составитель М.Н. Бородин – М., 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008) и авторской программы И.Г.Семакина 

«Информатика и ИКТ» для 9 классов. 

Данный курс носит интегрированный, междисциплинарный характер, материал 

курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие 

одной из этих научных областей стимулировало развитие другой. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике; 

может изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в 

безкомпьютерном  варианте.  
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Основные цели курса: 

 формирование у  учащихся  основ научного мировоззрения; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием за счет более эффективной  подготовки выпускников школы к 

освоению программ  высшего профессионального образования; 

 создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

Основные задачи курса: 

 сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий; 

 показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

 привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности (налаживание контактов с другими членами коллектива, 

планирование и организация совместной  деятельности и т. д.) 

 сформировать умения решения исследовательских задач; 

 сформировать умения решения практических задач, требующих получения 

законченного продукта; 

 развить способность к самообучению. 

Место предмета в учебном плане. 

Курсу отводится 1 час в неделю в течение одного года обучения (9 класс), всего 34 

учебных часа в год.  

Курс «Математические основы информатики»  имеет блочно-модульную структуру, 

учебное пособие состоит из отдельных глав, которые можно  изучать в произвольном 

порядке. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

По окончании изучения данного курса учащиеся должны  

знать: 

 свойства позиционных систем счисления; 

 алгоритм перевода целых чисел, конечных и периодических дробей из 
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произвольной Р-ичной системы счисления в десятичную; 

 особенности целочисленной арифметики в ограниченном числе разрядов; 

 особенности вещественной компьютерной арифметики в ограниченном числе 

разрядов; 

 подходы к компьютерному представлению графической и видеоинформации; 

 основные теоретические аспекты, связанные с вопросами сжатия информации; 

 законы алгебры логики; 

 стандартные функции в электронных таблицах и вычисления с помощью 

функций и по формулам; 

 обработка информации в базах данных; 

 основные правила языков программирования; 

 основные правила составления и отладки программ на языке 

программирования. 

уметь: 

 применять правила арифметических операций в Р-ичных системах счисления; 

 переводить целые числа, конечные и периодические дроби из десятичной 

системы счисления в произвольную Р-ичную систему счисления; 

 представлять  вещественные числа в формате с плавающей запятой; 

 создавать  архивы с помощью архиватора WinRAR; 

 формализовать сложные высказывания, т. е. записывать их с помощью 

математического аппарата алгебры логики; 

 строить таблицы истинности для сложных логических  формул; 

 использовать законы алгебры логики  при тождественных преобразованиях; 

 решать логические задачи с использованием алгебры высказываний; 

 составлять формулы для обработки массивов данных в электронных таблицах; 

 составлять программы на языках программирования. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 
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1. Математические основы информатики. Элективный курс: учебное пособие/ Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 328с. 

2. Математические основы информатики. Элективный курс: методическое  пособие/ 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007- 

312 с.  

3. Информатика. Базовый курс. 9 класс / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 

359 е.:  

4. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

5. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И. Г.) 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Системы счисления 5 

2 Представление информации в компьютере 5 

3 Введение в алгебру логики 5 

4 Вычисления в электронных таблицах 4 

5 Алгоритмизация и программирование 15 

Всего 34 

 

Программа курса 

МОДУЛЬ 1. Системы счисления. 
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 Тема «Системы счисления»  обычно изучается в базовом курсе информатики, 

поэтому школьники обладают определенными знаниями и навыками, в основном, 

перевода целых десятичных чисел  в двоичную систему и обратно.  

 Цели изучения темы: 

 раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь 

позиционных систем; 

 изучить свойства позиционных систем счисления; 

 показать связь между системой счисления, используемой для кодирования 

информации в компьютере, и архитектурой компьютера; 

 познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в 

компьютере. 

МОДУЛЬ 2.  Представление информации в компьютере. 

 Разработка современных способов оцифровки  информации — один из ярких 

примеров сотрудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, 

физиков, инженеров, ИТ-специалистов, программистов. Широко распространенные 

форматы  форматы естественной информации (MP3,  JPEG, MPEG и др.) используют 

в процессе сжатия информации  сложные  математические методы. Вопросы, 

рассматриваемые в данном модуле, практически не представлены в базовом курсе 

информатики.  

Цели изучения темы:  

 достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного 

представления целых и вещественных чисел;  

 выявить  общие  инварианты представления текстовой, графической и звуковой 

информации; 

 познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы 

сжатия информации.  

МОДУЛЬ 3. Введение в алгебру логики. 

Цели изучения темы: 

 строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 



 

 

 34 

информатике; 

 показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями 

информатики и математики; 

 систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 

МОДУЛЬ 4. Вычисления в электронных таблицах. 

Цели изучения темы: 

 научить анализировать большие массивы данных; 

 научить пользоваться стандартными функциями электронных таблиц; 

 систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 

МОДУЛЬ 5. Алгоритмизация и программирование. 

 уметь составлять алгоритмы и программы по данным алгоритмам: 

 освоить этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – запись программы  – компьютерный эксперимент.  

 научить решать задачи по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования.  

  

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема 

Количество часов 

всего Теорети

ческие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

 Системы счисления – 5 часов    

1.  

Единственность представления чисел в Р-ичных 

системах счисления. Цифры позиционных систем 

счисления 

1  

1 

2.  

Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления 

1  

1 

3.  Арифметические операции в Р-ичных системах 1  1 
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счисления 

4.  
Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в 

десятичную 

1  
1 

5.  
Перевод чисел из десятичной системы счисления в 

Р-ичную 

1  
1 

 
Представление информации в компьютере -5 

часов 

1  
1 

6.  
Представление целых чисел. Прямой код. 

Дополнительный код 

1  
1 

7.  
Целочисленная арифметика в ограниченном числе 

разрядов 

1 1 
 

8.  Представление текстовой информации.     

9.  Представление графической информации.  1 1  

10.  Представление звуковой информации 1  1 

 Введение в алгебру логики -5 часов 1  1 

11.  Алгебра логики. Понятие высказывания. 1  1 

12.  Логические операции. 1 1  

13.  Логические формулы. 1  1 

14.  Таблицы истинности.  1  1 

15.  Законы алгебры логики. 1  1 

 Вычисления в электронных таблицах- 4 часов 1  1 

16.  

Электронные таблицы - мощный вычислительный 

инструмент. Абсолютная и относительная 

адресация 

1  

1 

17.  Стандартные функции электронных таблиц. 1 1  

18.  
Вычисление суммы, среднего значения. 

Вычисление максимума, минимума. 

1  
1 

19.  
Обработка больших массивов данных с помощью 

стандартных функций. 

1  
1 
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 Алгоритмизация и программирование- 15 часов 1 1  

20.  

Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) 

как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

1  1 

21.  

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

1  1 

22.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

1  

1 

23.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство 

с табличными величинами (массивами).  

1  

1 

24.  Линейные алгоритмы. 1  1 

25.  Алгоритмы ветвления. 1  1 

26.  Циклические алгоритмы. 1  1 

27.  Вспомогательные алгоритмы. 1  1 

28.  Рекурсивные алгоритмы.    

29.  Подпрограммы и функции. 1 1  

30.  
Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования 

1 1  

31.  
Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования 

1 1 1 
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32.  
Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования 

1  1 

33.  
Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования 

1  1 

34.  
Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования 

1  1 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Математические основы информатики. Элективный курс: учебное пособие/ Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – 2-е изд., испр. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. – 328с. 

2. Математические основы информатики. Элективный курс: методическое  пособие/ 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007- 

312 с. .Демонстрационные варианты ЕГЭ по информатике. 

3. Информатика. Базовый курс. 9 класс / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. 

Л.В. Шестакова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 

359 е.: ил 

4. Задачник-практикум по информатике в II ч. / И. Семакин, Е. Хеннер – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2005. 

5. Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику 

Семакина И. Г.) 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 
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 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

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

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. 

 ОС Windows или Linux. 

 

 


