Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе
Примерной программы по учебным предметам. Информатика 7-9 классы, М.: Просвещение, 2011 и авторской программы Семакин И.Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., «Информатика» для основной школы
(8-9 классы), - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010г. в соответствии с
требованиями

Федерального

государственного

общеобразовательного

стандарта основного общего образования с учетом межпредметных и
внутри

предметных

связей,

логики

учебного

процесса,

задачи

формирования у школьника умения учиться.
Программа выполняет две основные функции:
• Информационно-методическая

функция

позволяет

всем

участникам образовательного процесса получить представление
о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития, учащихся средствами данного учебного предмета
• Организационно-планирующая
выделение

этапов

обучения,

функция

предусматривает

структурирование

учебного

материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов.
Общая характеристика учебного предмета
Информатика

–

это

наука

о

закономерностях

протекания

информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она
способствует

формированию

современного

научного

мировоззрения,

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных
технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной
школы

выступают

информационные

процессы

и

информационные

технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия
содержания информационной технологии решения задачи, через такие
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная
модель и информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками
навыков использования средств информационных технологий, являющееся
значимым не только для формирования функциональной грамотности,
социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и
для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего
учебного

процесса,

последовательность

изучения

и

структуризация

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать
применение

возможно

более

широкого

спектра

информационных

технологий для решения значимых для школьников задач.
Цели
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

коммуникационных технологий

средств

информационных

и

(ИКТ), организовывать собственную

информационную деятельность и планировать ее результаты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного
отношения к полученной информации;
• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных
на рынке труда.
Содержание курса
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие
ценности информатики:
Формирование умений фиксировать информацию об окружающем
мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию;
организовывать информацию; передавать информацию; проектировать
объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать
и корректировать планы.
Приоритетными

объектами

изучения

в

курсе

выступают

информационные процессы и информационные технологии.
Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания
информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие
понятия как: информационный процесс, информационная модель и
информационные основы управления.
Практическая часть курса направлена на освоение школьниками
навыков использования средств информационных технологий, являющееся
значимым не только для формирования функциональной грамотности,
социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и
для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В
связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего
учебного

процесса,

последовательность

изучения

и

структуризация

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать

применение

возможно

более

широкого

спектра

информационных

технологий для решения значимых для школьников задач.
В ходе освоения математического содержания обеспечиваются
условия

для

достижения

обучающимися

следующих

личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучающихся являются:
•

формирование ответственного отношения к учению, готовности

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
•

формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики;
•

развитие

осознанного

и

ответственного

отношения

к

собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности
в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
Метапредметнымирезультатами обучающихся являются:
•

умение самостоятельно определять цели своего обучения,

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

•

смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые

средства в соответствии с задачей коммуникации;
•

владение устной и письменной речью;

•

формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ
- компетенции).
Предметными результатами обучающихся являются:
•

умение использовать термины «информация», «сообщение»,

«данные», «кодирование», «алгоритм», «программа»;
•

понимание различий между употреблением этих терминов в

обыденной речи и в информатике;
•

умение

описывать

размер

двоичных

текстов,

используя

скорость

передачи

термины «бит»,
«байт» и производные от них;
•

использовать

термины,

описывающие

данных; записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
•

умение кодировать и декодировать тексты при известной

кодовой таблице; умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы
управления

исполнителями

и

записывать

их

на

выбранном

алгоритмическом языке (языке программирования);
•

умение

использовать

логические

значения,

операции

и

описанные

с

операторы)

и

выражения с ними;
•

умение

использованием

формально
конструкций

выполнять

алгоритмы,

ветвления

(условные

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных
величин;
•

умение создавать и выполнять программы для решения

несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования;
•

умение использовать готовые прикладные компьютерные

программы и сервисы в выбранной специализации, умение работать с

описаниями программ и сервисами; навыки выбора способа представления
данных в зависимости от постановленной задачи.
Место предмета в учебном плане
Согласно ФК БУП, в основной школе предмет «Информатика и ИКТ»
изучается в 8 классе в объеме 35 часов, в 9 классе – в объеме 70 учебных
часов. За счѐт вариативной части регионального компонента предмет
«Информатика и ИКТ» изучается в 7 классе в объеме 34 учебных часов
(соответствующая содержанию обучения авторской программы для 8
класса), и, соответственно, в 8-9 классах по 34 учебных часов
(соответствующая содержанию обучения авторской программы для 9
класса).
Программа рассчитана на 102 часов в 7-9 классе (1 час в неделю/34
учебных

недель).

Объем

работы

может

быть

увеличен

за

счет

использования школьного компонента и интеграции с другими предметами
170 часов в 7-9 классов (2 часа в неделю/34 учебных недель).
За счѐт 4 часов вариативной части программы в 7 классе в раздел
«Человек и информация» добавлен 1 час теории - «Измерение информации
(содержательный подход)», в разделе «Первое знакомство с компьютером»
добавлен 1 час теории – разделены темы «Объектно-ориентированный
интерфейс» и «Файловая структура внешней памяти», а также в раздел
«Текстовая информация и компьютер» - 1 час теории – «Текстовые
редакторы и текстовые процессоры: дополнительные возможности».
Оставшиеся 1 час используются для итогового тестирования за курс 7
класса.
Учитывая возможность вариативности распределения содержания
обучения по годам, и необходимость разделения содержания обучения
авторской программы 9 класса, в учебно-тематическом плане произведено
изменение порядка изучения некоторых учебных разделов и тем:

В 8 классе изучаются разделы «Передача информации в компьютерных
сетях», «Хранение и обработка информации в базах данных», «Табличные
вычисления на компьютере» и «Информационные технологии и общество»
В 9 классе изучаются разделы «Управление и алгоритмы», «Программное
управление работой компьютера» и «Информационное моделирование»
1. Из

раздела

«Табличные

«Математическое
электронных

вычисления

моделирование

таблиц»

и

на

компьютере»

решение

перенесена

в

задач

раздел

с

тема

помощью

«Информационное

моделирование».
Используя вариативную часть программы 8-9 классов (7 часов), в
раздел «Управление и алгоритмы» добавлен 1 теоретический час, за счѐт
которого отдельным уроком вынесена тема «Исполнитель алгоритмов:
назначение, среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы
работы. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный
алгоритмический язык)».
За счѐт вариативной части программы в раздел «Программное
управление работой компьютера» добавлено 5 учебных часов. Отдельным
уроком

вынесено

практическое

занятие

по

теме

«Линейные

вычислительные алгоритмы». В связи с тем, что в используемой авторской
программе

не

рассматриваются

графические

возможности

языка

программирования Паскаль, 4 часа вариативной части программы
отводятся для изучения этого вопроса: 1 теоретический час – «Графический
возможности языка Паскаль. Модуль GRAPH.» и 3 практических занятия по
темам

«Модуль

прямоугольников»,

GRAPH.
«Модуль

Рисование

точек,

GRAPH.

линий,

Рисование

окружностей,

линий,

фигур,

закрашивание замкнутых областей, вывод текста на экран», «Модуль
GRAPH. Движение объектов».
В

раздел

«Информационное

моделирование»

добавлен

1

практический час, за счѐт этого практическое занятие по теме «Численный
эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной

таблицы»

разделено

на

два

занятия

(«Электронные

таблицы

и

математическое моделирование», «Имитационные модели в электронной
таблице»), на которых изучаемый вопрос, рассматривается на углублѐнном
уровне.

Планируемые результаты изучения информатики
Личностные результаты.
Ученик научится (или получит возможность научиться) критическое
отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; уважение к
информации о частной жизни и информационным результатам других
людей; осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с
жизненными ситуациями; начало профессионального самоопределения,
ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и
коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
• освоение способов решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• формирование умений ставить цель – создание творческой работы,
планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные
эскизы в процессе работы;
• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его
с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции
либо продукта, либо замысла.
Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность
научиться:
•

Выполнять поиск информации в индивидуальных информационных

архивах учащегося, информационной среде образовательного учреждения,
в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
•

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих
задач.
Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность
научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе
посредством заданий типа: создание гипермедиасообщений, включающих

текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки, ссылки между
элементами сообщения; подготовка выступления с аудиовизуальной
поддержкой.
Предметные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ»
7 класс Учащиеся научатся:
как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
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;
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 каталог диска;
выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками):
копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск;
использовать антивирусные программы;
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;
строить несложные изображения с помощью одного из графических
редакторов;
сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать;
создавать несложную презентацию в среде типовой программы,
совмещающей изображение, звук, анимацию и текст.
Обучающиеся получат возможность научиться:
•

находить связь между информацией и знаниями человека;

•

отличать информационные процессы;

•

различать естественные и формальные языки;

•

определять единицу измерения информации – бит (алфавитный

подход);
•

правила техники безопасности и при работе на компьютере;

•

определять 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, принципы организации информации на внешних
носителях: что такое файл, каталог (папка), файловая структура,
назначение программного обеспечения и его состав;
•

представлять символьную информацию в памяти компьютера

(таблицы кодировки, текстовые файлы);
•

выполнять основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-

редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена,
работа с файлами);
•

распознавать

способы

представления

изображений

в

памяти

компьютера; понятия о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти,
назначение графических редакторов, назначение основных компонентов

среды графического редактора растрового типа: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.;
•

определять,

что

такое

мультимедиа,

принцип

дискретизации,

используемый для представления звука в памяти компьютера, основные
типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях.
8 класс
Обучающиеся научатся:
осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети
или с рабочими станциями одно ранговой сети
осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью
почтовой клиент - программы;
осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
работать с одной из программ-архиваторов;
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; Обучающие
получат возможность научиться:

понимать, 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.;
использовать Интернет; возможности Всемирной паутины — WWW;
понимать, что такое база данных, систему управления базами данных
(СУБД), информационную систему;
выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в
базах данных; • понимать, что такое логическая величина, логическое
выражение, что такое логические операции, как они выполняются;
понимать, 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 электронную таблицу;
8 класс
Обучающиеся научатся:
приводить примеры натурных и информационных моделей;
ориентироваться в таблично организованной информации;
описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;
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

управления одним из учебных исполнителей;

циклические

алгоритмы

выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные
алгоритмы; • работать с готовой программой на одном из языков
программирования высокого уровня;
составлять

несложные

линейные,

ветвящиеся

и

циклические

программы;
составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
отлаживать и исполнять программы в системе программирования;
регулировать свою информационную деятельность в соответствии с
этическими и правовыми нормами общества.
Обучающие получат возможность научиться:
понимать, что такое модель;
в чем разница между натурной и информационной моделями, какие
существуют

формы

представления

информационных

моделей

(графические, табличные, вербальные, математические).
понимать, что такое база данных, систему управления базами данных
(СУБД), информационную систему;
выполнять структуру команд поиска и сортировки информации в
базах данных;
понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в
системах управления;
видеть в чем состоят основные свойства алгоритма;
использовать 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)
программирования

метод;
и

понимать

систем

назначение

программирования;

языков
что

такое

трансляция;

выполнять

правила

оформления

программы

и

представления данных и операторов на Паскале, последовательность
выполнения программы в системе программирования.
Перечень учебно – методического обеспечения.
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