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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа
Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
примерных программ для основного общего и среднего (полного) образования.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса образовательного учреждения, возрастных особенностей учащихся, необходимых для
формирования информационно-коммуникационной компетентности учащихся.
Курс нацелен на 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.
Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-25
мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов –
интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного
содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. Содержание
теоретической и практической компонент курса информатики основной школы должно быть в
соотношении 50х50. При выполнении работ практикума предполагается использование
актуального содержательного материала и заданий из других предметных областей. Как правило,
такие работы рассчитаны на несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего
подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и
коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в
проектную деятельность; работа может быть разбита на части и осуществляться в течение
нескольких недель. Объем работы может быть увеличен за счет использования школьного
компонента и интеграции с другими предметами.
Место предмета.
Курс предмета реализован на основе модели преподавания информатики и ИКТ на базовом
уровне – по 1 часу в неделю в 8 классе, по 2 часа в неделю в 9 классе, в старшей школе - на
базовом уровне – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, т.к. преподавание на профильном уровне
предполагается только в физико-математическом и информационно-технологическом профилях.
Планирование в 10-11 классах составлено на основе ПРОГРАММЫ КУРСА
«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов, составители: Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.
Планирование в 8-9 классах составлено на основе программы Базового курса информатики и
ИКТ для 8-9 классов, составители: Семакин И.Г.
Цель курса — обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о
процессах получения, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе
раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира,
значение информационных технологий в развитии современного общества, привить учащимся
навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей
профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм и их ролью в
формировании современной картины мира;
 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе,
технических системах;
 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и выработать
умение строить информационные модели для описания объектов и систем;
 развивать алгоритмический и логический стили мышления;

 сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения
поставленной задачи;
 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения
заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;
 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных
компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в профессиональной
деятельности;
 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой
предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными технологиями и
навыках взаимодействия с компьютером.
 формирование системно-информационной картины мира;
 освоение навыков поисковой деятельности во «Всемирной паутине» (WWW), как модели
поисковой деятельности в целом.
ПРОГРАММА БАЗОВОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной задачей учебного курса является подготовка учащихся на уровне требований,
предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по информатике. Курс
рассчитан на изучение за период 8-9 классов общеобразовательной средней школы. Содержание
курса соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.
Основное содержание (105 час)
8 класс (34 часа. 1 ч/нед)
1 час резервного времени
Тема 1. Информация и информационные процессы (4 час)
Информация. Информационные объекты различных видов.
Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Роль информации в жизни людей.
Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества
информации.
Практические работы:
1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам
и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств
звукозаписи.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
знать:
 понятие информации и ее роль в жизни общества;
 понятие информационных объектов и информационных процессов;
 свойства информации;
 знать основные единицы измерения количества информации;
 определение единицы измерения информации 1 бит с позиции содержательного подхода;
уметь:
 решать задачи на определение количества информации;
 приводить примеры сообщений, несущих 1 бит информации;
 применять технические устройства для сбора информации.
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 час)
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода
информации, оперативная и долговременная память).

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура.
Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.
Данные и программы. Файлы и файловая система.
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский
интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).
Практические работы:
1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств,
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о
характеристиках компьютера, выключение компьютера.
2. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в
соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов,
организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
знать:

принципы архитектуры ЭВМ; состав и функции операционной системы;

структуру организации информации в ЭВМ;
уметь:
• организовать собственное рабочее пространство на компьютере;
• с помощью системных средств управлять диалоговой средой операционной системы.
Тема 3. Обработка текстовой информации (14 час)
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа
с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей.
Колонтитулы.
Проверка правописания.
Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад,
реферат).
Параметры шрифта, параметры абзаца.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов.
Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.
Гипертекст. Создание закладок и ссылок.
Запись и выделение изменений.
Распознавание текста.
Компьютерные словари и системы перевода текстов.
Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.
Практические работы:
1. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов.
2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц).
3. Вставка в документ формул.
4. Создание и форматирование списков.
5. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.
6. Создание гипертекстового документа.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
знать:
• знать назначение и возможности текстовых редакторов и процессоров:

• знать структуру макета текстового документа, основные объекты текстового документа,
основные объекты текстового документа:
• знать технологию создания и редактирования текстового документа, технологию
копирования, перемещения и удаления текстового документа, технологию форматирования
текста;
•
способы представления символьной информации в памяти ЭВМ (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);
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.
• уметь создавать, редактировать, и форматировать текстовый документ;
• уметь выполнять различные действия над объектами текстового документа (символами,
абзацами, фрагментами) и над документом в целом;
• уметь создавать списки, колонтитулы, многоколенчатый текст;
• уметь создавать таблицы и графические объекты в тексте;
• уметь внедрять в текстовый документ объекты, созданные в других средах.
Тема 4. Обработка графической информации (4 час)
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов
Интерфейс графических редакторов.
Рисунки и фотографии.
Практические работы:
1. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора.
Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования.
2. Ввод изображений с помощью сканера, использование готовых графических объектов.
3. Сканирование графических изображений.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
знать:

способы представления изображений в памяти ЭВМ; понятия о пикселе, растре, кодировке
цвета, видеопамяти;

какие существуют области применения компьютерной графики;

что такое мультимедиа;

назначение графических редакторов;

назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр.;

в чем различие между растровым и векторным способами представления изображения в
компьютере;
уметь:
• строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов;
• сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать.
•
создавать на компьютере документы, совмещающие объекты разного типа: тексты, таблицы,
рисунки и др. (на примерах школьного учебного материала);
Тема 5. Мультимедийные технологии (8 час)
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.
Технические приемы записи звуковой и видео информации.

Использование простых анимационных графических объектов.
Практические работы:
1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного
материала, создание текста слайда.
2. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).
3. Обработка материала, монтаж информационного объекта.
Требования к уровню подготовки.




Учащиеся должны:
иметь представление о мультимедиа технологии;
уметь разрабатывать мультимедиа проекты.
уметь создавать мультимедийные презентации средствами редактора презентаций.
9 класс (68 часов. 2 ч/нед)
2 часа резервного времени

Тема 1. Обработка числовой информации (7 час)
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки).
Типы данных: числа, формулы, текст.
Абсолютные и относительные ссылки.
Встроенные функции.
Практические работы:
1. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.
2. Создание и обработка таблиц.
3. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций
в электронных таблицах.
4. Построение диаграмм и графиков.
Требования к уровню подготовки.
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;
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, вставку, сортировку;

получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;

создавать электронную таблицу для несложных расчетов.

производить в электронных таблицах несложные расчеты учебно-исследовательского
характера (на примерах школьного учебного материала).

Тема 2. Алгоритмы и исполнители (24 час)
Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность
автоматизации деятельности человека.
Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как
формальный исполнитель алгоритмов (программ).
Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на
подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных.
Языки программирования, их классификация.
Правила представления данных.
Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила
записи программы.
Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.
Форма представления данных – массивы.
Практические работы:
1. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических
функций при записи арифметического выражения.
2. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления.
3. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла.
4. Разработка алгоритма (программы), содержащей циклы и ветвления.
5. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива.
6. Разработка алгоритма (программы) по обработке двумерного массива.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
знать:

что такое алгоритм;

основные свойства алгоритма;

способы записи алгоритмов: блок-схемы;

основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры
алгоритмов;
 назначение языков программирования;

правила представления данных на одном из языков программирования высокого
уровня (например, на Паскале);

правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, цикла, ветвления;

правила записи программы;
уметь:

пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном
алгоритмическом языке;

выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;

составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления
одним из учебных исполнителей;

работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого
уровня.

составлять несложные программы решения вычислительных задач;

программировать простой диалог;

работать в среде одной из систем программирования (например, Турбо-Паскаль);

осуществлять отладку и тестирование программы.
Тема 3. Представление информации (6 час)
Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная
форма представления информации.

Компьютерное представление текстовой информации.
Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).
Кодирование звуковой информации.
Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное
представление числовой информации.
Практические работы:
1. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и
перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе.
2. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом
редакторе.
3. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов с различным качеством
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
уметь:
 объяснять принципы кодирования информации;
 перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления информации;
 осуществлять перевод целых чисел из одной системы счисления в другую;
 осуществлять переход между двоичной и шестнадцатеричной формами внутреннего
представления информации.
 осуществлять перевод целых и дробных десятичных чисел в другие позиционные системы
счисления и обратный перевод;
 переходить от записи двоичной информации к восьмеричной и шестнадцатеричной формам
и осуществлять обратный переход;
 вычислять количество информации в сообщении.
 объяснять принцип представления чисел в позиционной системе счисления;
 уметь записывать числа в двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной системах счисления;
Тема 4. Формализация и моделирование (8 час)
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и
процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.
Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы,
планы, карты.
Таблица как средство моделирования.
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь.
Практические работы:
1. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
2. Построение генеалогического дерева семьи.
3. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
4. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
5. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
6. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или
специализированной геоинформационной системе.
Требования к уровню подготовки.
Учащиеся должны
знать:
• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
• какие существуют формы представления информационных моделей (графические,

табличные, вербальные, математические);
• что такое иерархическая система и дерево;
уметь:
• приводить примеры натурных и информационных моделей;
• ориентироваться в таблично организованной информации;
• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.
• описывать несложную иерархическую систему в виде дерева.
Тема 5. Хранение информации (6 час)
Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и
принципы работы с ними.
Ввод и редактирование записей.
Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения.
Поиск, удаление и сортировка данных.
Практические работы:
1. Поиск записей в готовой базе данных.
2. Сортировка записей в готовой базе данных.
Требования к уровню подготовки.
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;
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.
Тема 6. Коммуникационные технологии (12 час)
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и
декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. Локальные
и глобальные компьютерные сети.
Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,
интерактивное общение.
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам.
Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных
сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование.
Практические работы:
1. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения.
2. Путешествие по Всемирной паутине.
3. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора.
4. Загрузка файла из файлового архива.
5. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов.

6. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из
глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.
7. Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включающей
графические объекты с использованием шаблонов.
Требования к уровню подготовки.
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 (Internet); какие возможности предоставляет пользователю
Всемирная паутина — WWW.
уметь:

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

осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с помощью браузеров и
поисковых программ (на примерах материала учебного и развивающего характера).
Тема 7. Информационные технологии в обществе (4 час)
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Организация групповой работы над документом.
Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Этика и право при создании и использовании информации.
Информационная безопасность.
Правовая охрана информационных ресурсов.
Основные этапы развития средств информационных технологий.
Практические работы:
1. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости
информационных продуктов и услуг связи.
2. Защита информации от компьютерных вирусов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
базового курса "Информатика и ИКТ" для 10-11 классов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня,
изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план, объемом 70 учебных часов,
согласно ФК БУП от 2009 года. Данный учебный курс осваивается учащимися после изучения
базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).
Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного
курса, является «Стандарт среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ.
Базовый уровень» от 2009 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11
классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя:
1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 классов
2. Компьютерный практикум
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех
требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической
и
практической
составляющих: освоение системы базовых знаний,
овладение умениями
информационной деятельности,
развитие и
воспитание учащихся,
применение опыта
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.
Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей
школы расширяют и углубляют следующие
содержательные линии курса информатики в
основной школе:
- Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы
хранения, передачи и обработка информации
в информационных системах;
информационные основы процессов управления);
- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания:
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных
областей).
- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии).
- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет).
- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная
культура, информационное право, информационная безопасность)
Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные
модели», «информационные технологии».
Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. Поэтому
теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей компьютеров,
операционных систем и прикладного программного обеспечения.
Задания из практикума могут выполняться учениками в индивидуальном режиме и объеме.
Основная цель их выполнения – повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у
разных учеников может быть разной. Ученикам, имеющим домашние компьютеры, эти задания
могут быть предложены для домашнего выполнения.
При увеличении учебного плана (более 70 часов) объем курса следует расширять, прежде
всего, путем увеличения объема практической части. Дополнительные задания для практикума
следует брать из соответствующих разделов задачника-практикума по информатике.
Согласно рекомендациям Министерства, общеобразовательный курс информатики базового
уровня предлагается изучаться в классах индустриально-технологического, социально-

экономического профилей и в классах универсального обучения (т.е. не имеющих определенной
профильной ориентации). В связи с этим, курс рассчитан на восприятие учащимися, как с
гуманитарным, так и с «естественно-научным» и технологическим складом мышления. Отметим
некоторые обстоятельства, повлиявшие на формирование содержания учебного курса.
В современном обществе происходят интеграционные процессы между гуманитарной и
научно-технической сферами. Связаны они, в частности, с распространением методов
компьютерного моделирования (в том числе и математического) в самых разных областях
человеческой деятельности. Причина этого явления состоит в развитии и распространении ИКТ.
Если раньше, например, гуманитарию для применения математического моделирования в своей
области следовало понять и практически освоить ее весьма непростой аппарат (что для некоторых
из них оказывалось непреодолимой проблемой), то теперь ситуация упростилась: достаточно
понять постановку задачи и суметь подключить к ее решению подходящую компьютерную
программу, не вникая в сам механизм решения. Стали широко доступными компьютерные
системы, направленные на реализацию математических методов, полезных в гуманитарных и
других областях. Их интерфейс настолько удобен и стандартизирован, что не требуется больших
усилий, чтобы понять, как действовать при вводе данных и как интерпретировать результаты.
Благодаря этому, применение методов компьютерного моделирования становится все более
доступным и востребованным для социологов, историков, экономистов, филологов, химиков,
медиков, педагогов и пр. и пр.
Методические рекомендации к изучению курса.
1. Теоретический материал курса имеет достаточно большой объем. Выделяемого учебным
планом времени для его освоения (1 урок в неделю) не достаточно, если учитель будет пытаться
подробно излагать все темы во время уроков. Для разрешения этого противоречия необходимо
активно использовать самостоятельную работу учащихся. По многим темам курса учителю
достаточно провести краткое установочное занятие, после чего, в качестве домашнего задания
предложить ученикам самостоятельно подробно изучить соответствующие параграфы учебника.
В качестве контрольных материалов следует использовать вопросы и задания, расположенные в
конце каждого параграфа. Ответы на вопросы и выполнение заданий целесообразно оформлять
письменно. При наличии у ученика возможности работать на домашнем компьютере, ему можно
рекомендовать использовать компьютер для выполнения домашнего задания (оформлять тексты в
текстовом редакторе, расчеты производить с помощью электронных таблиц).
2. В некоторых практических работах распределение заданий между учениками должно носить
индивидуальный характер. В ряде работ имеются задания повышенной сложности (задания со
звездочками), задания творческого содержания.
Предлагать их ученикам учитель должен
выборочно. Обязательные для всех задания ориентированы на репродуктивный уровень
подготовки ученика. Использование заданий повышенной сложности позволяет достигать
креативного, творческого
уровня обученности.
Выполнение практических заданий
теоретического характера (измерение информации, представление информации и др.) следует
осуществлять с использованием компьютера (текстового редактора, электронных таблиц, пакета
презентаций). Желательно, чтобы для каждого ученика на ПК в школьном компьютерном классе,
существовала индивидуальная папка, в которой собираются все выполненные им задания и, таким
образом, формируется его рабочий архив.
3. Обобщая сказанное выше, отметим, что в 10-11 классах методика обучения информатике, по
сравнению с методикой обучения в основной школе, должна быть в большей степени
ориентирована на индивидуальный подход. Учителю следует стремиться к тому, чтобы каждый
ученик получил наибольший результат от обучения в меру своих возможностей и интересов. С
этой целью следует использовать резерв самостоятельной работы учащихся во внеурочное время,
а также (при наличии такой возможности), резерв домашнего компьютера.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Тема 1. Информация и информационные процессы (6 час)
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами,
сигналы.
Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в
социальных, биологических и технических системах.
Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие автоматизации.
Хранение информации. Защита информации. Методы защиты.
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к
определению количества информации. Вероятностный подход к определению количества
информации.
Практические работы
1. Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при
вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
Учащиеся должны знать:
• сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
• определение бита с алфавитной точки зрения
• связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении
равновероятности символов)
• связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб
• сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации
• определение бита с позиции содержания сообщения
Учащиеся должны уметь:
• решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной точки зрения
(в приближении равной вероятности символов)
• решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя
содержательный подход (в равновероятном приближении)
• выполнять пересчет количества информации в разные единицы
Тема 2. Основы логики и логические элементы ЭВМ (6 час)
Практические работы
1. Решение задач на преобразование логических выражений.
2. Решение задач на применение логических законов
3. Составление логических схем
Учащиеся должны знать:
• основные понятия логики
• основные логические операции
• логические законы
• назначение базовых логических элементов
Учащиеся должны уметь:
• составлять таблицы истинности логических выражений
• преобразовывать логические выражения
• применять логические законы
• составлять логические схемы

Тема 3. Моделирование и формализация (8 час)
Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные)
модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования.
Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления
моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема.
Основные этапы построения моделей.
Формализация как важнейший этап моделирования.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
Практические работы
1. Исследование физических и астрономических моделей.
2. Исследование математических моделей.
3. Исследование биологических и химических моделей.
Учащиеся должны знать:
• определение модели
• что такое информационная модель
• этапы информационного моделирования на компьютере
• что такое граф, дерево, сеть и др.
• структура таблицы; основные типы табличных моделей
• что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы
Учащиеся должны уметь:
• ориентироваться в граф-моделях
• строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы
• строить табличные модели по вербальному описанию системы
Тема 4. База данных. Система управления Базами данных (8 час)
Понятие и типы информационных систем.
Базы данных (табличные, иерархические, сетевые).
Системы управления базами данных (СУБД).
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).
Реляционные базы данных.
Связывание таблиц в многотабличных базах данных
Практические работы
1. Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования
данных.
2. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных.
3. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных.
4. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических
задач.
Учащиеся должны знать:
• что такое база данных (БД)
• какие модели данных используются в БД
• основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ
• определение и назначение СУБД
• основы организации многотабличной БД
• что такое схема БД
• что такое целостность данных
• этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД

• организацию запроса на выборку в многотабличной БД
• основные логические операции, используемые в запросах
Учащиеся должны уметь:
• создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access)
• реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов
• реализовывать запросы со сложными условиями выборки
• создавать отчеты
Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (3 час)
Аппаратное и программное обеспечение компьютера.
Архитектуры современных компьютеров. Многообразие операционных систем.
Программные средства создания информационных объектов, организации личного
информационного пространства, защиты информации.
Практические работы
1. Основные настройки BIOS.
2. Работа с архиваторами и антивирусными программами.
Учащиеся должны знать:
• архитектуру персонального компьютера
• что такое контроллер внешнего устройства ПК
• назначение шины
• в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК
• основные виды памяти ПК
• что такое системная плата, порты ввода-вывода
• назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое оборудование
и др.
• что такое программное обеспечение ПК
• структура ПО ПК
• прикладные программы и их назначение
• системное ПО, функции операционной системы
• что такое системы программирования
Учащиеся должны уметь:
• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения
• соединять устройства ПК
• производить основные настройки BIOS
• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне
Всего – 35 час.
Резерв учебного времени – 1 час.
11 класс
Тема 1. Компьютерные технологии представления информации (4 час)
Компьютерное представление целых и вещественных чисел.
Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.
Модели цветообразования. Представление графической информации.
Представление звуковой информации. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов.
Практические работы

1. Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой информации.
2. Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку графической
информации.
3. Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку звуковой информации.
4. Перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах
счисления.
Учащиеся должны знать:
• три философские концепции информации
• понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории
информации
• что такое язык представления информации; какие бывают языки
• понятия «кодирование» и «декодирование» информации
• примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код
Бодо
• понятия «шифрование», «дешифрование».
Учащиеся должны уметь:
• осуществлять кодирование тестовой информации
• осуществлять кодирование графической информации.
• осуществлять кодирование звуковой информации
• работать с числами в различных системах счисления
Тема 2. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (11 час)

Локальные сети. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете.
Инструментальные средства создания Web-сайтов. Язык разметки текста HTML.
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная
паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации.
Практические работы
1. Работа с электронной почтой.
2. Настройка браузера.
3. Работа с файловыми архивами.
4. Формирование запросов на поиск информации в сети
5. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов.
6. Форматирование текста и размещение графики.
7. Разработка Web-сайта на заданную тему.
8. Гиперссылки на Web-страницах.
9. Тестирование и публикация Web-сайта
Учащиеся должны знать:
• назначение и топологии локальных сетей
• технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции)
• историю возникновения и развития глобальных сетей
• что такое Интернет
• систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен)
• принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP
• основные понятия WWW
• какие существуют средства для создания web-страниц
• в чем состоит проектирование web-сайта
• что значит опубликовать web-сайт
• возможности текстового процессора по созданию web-страниц
Учащиеся должны уметь:

•
•
•
•
•

работать с электронной почтой
извлекать данные из файловых архивов
осуществлять поиск информации в Интернете
создать несложный web-сайт с помощью MS Word
создать несложный web-сайт на языке HTML

Тема 3. Средства и технологии создания и преобразования графических информационных
объектов (12 час)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов,
систем 3D моделирования.
Практические работы
Создание, редактирование и форматирование растровых, векторных и 3D графических
изображений.
Учащиеся должны знать:
• характеристики графических изображений
• назначение графических редакторов
Учащиеся должны уметь:
• создавать и редактировать растровые графические изображения
• создавать и редактировать 3D изображения
• создавать изображения, предназначенные для размещения на web-страницах

Тема 4. Основы социальной информатики (2 час)
Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная культура.
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
Учащиеся должны знать:
• что такое информационные ресурсы общества
• из чего складывается рынок информационных ресурсов
• что относится к информационным услугам
• в чем состоят основные черты информационного общества
• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием
информационного общества
• основные законодательные акты в информационной сфере
Учащиеся должны уметь:
• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности
Резерв учебного времени – 3 час.
Всего – 35 час.
Требования к уровню подготовки выпускников.
Учащиеся должны
знать:
• виды и свойства информационных моделей;
• позитивные и негативные аспекты современной информационной цивилизации;
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств;
• назначение и функции операционных систем и системы управления файлами;
уметь:
• выделять и анализировать информационные процессы в биологических, социальных и
технических системах (например, при изучении механизма наследственности);
• проводить исследование с помощью информационных моделей;
• оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;
• определять цели и оценивать последствия применения социальных информационных
технологий (например, рекламы);
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальностью;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
•
применять информационный подход для изучения явлений окружающего мира
(например, при изучении живой природы);
•
знать основные закономерности поиска, передачи, хранения и защиты информации для
ориентирования в окружающем информационном пространстве, для работы с наиболее
распространенными в быту и учебе автоматизированными информационными системами и
для эффективной организации индивидуальных информационных ресурсов;
•
использовать метод информационного моделирования для построения и оценки модели
реальных информационных процессов с целью получения новой информации (например,
при изучении общественных явлений);
•
знать основные информационные ресурсы общества, законодательства в
информационной сфере для реализации информационных прав личности и обеспечения собственной информационной безопасности;
•
применять технологии обработки текста с целью создания, редактирования,
оформления, сохранения текстовых документов;
•
использовать программы презентационной графики для разработки сопровождения к
докладу, выступлению;
•
использовать программы (или программные модули) деловой графики для наглядного
представления числовых показателей и динамики их изменения;
•
применять технологию решения расчетных и оптимизационных задач, построения
графиков функций с использованием электронных таблиц;
•
использовать системы управления базами данных для просмотра, создания, наполнения,
редактирования, сохранения баз данных, получения необходимой информации по запросу
пользователя;
•
применять технологию работы с информационными ресурсами Интернета для решения
учебных и практических задач.

Программа основного общего образования по информатике
(7 – 8 класс)
Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
ООО «Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предметный курс, для обучения которому предназначена завершенная предметная линия
учебников, разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), с учетом требований к
результатам освоения основной образовательной программы, а также возрастных и
психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего образования.
В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить:
- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель – и их свойствах;
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности
в современном обществе; развитие умений 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.
Учебно-методический комплекс (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики,
в соответствии с ФГОС, включает в себя:
1. - Учебник «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. - Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3. - Учебник «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011
5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011
6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую
коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).
7. 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).

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный
характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени
общего образования. В соответствии с авторской концепцией в содержании предмета должны быть
сбалансировано отражены три составляющие предметной (и образовательной) области
информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства информатизации
и информационные технологии) и социальная информатика.
Поэтому, авторский курс информатики основного общего образования включает в себя
следующие содержательные линии:
- Информация и информационные процессы;
- Представление информации;
- Компьютер: устройство и ПО;
- Формализация и моделирование;
- Системная линия;
- Логическая линия;
- Алгоритмизация и программирование;
- Информационные технологии;
- Компьютерные телекоммуникации;
- Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные
представления предметной области: информация, информационные процессы, информационные
модели.
Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая составляющая, решающая
метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование ИКТ-компетентности
учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников принцип инвариантности к конкретным
моделям компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и
принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций
в средах конкретных программных продуктов.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий активную учебнопознавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теоретический материал курса.
Весь материал для организации практических занятий (в том числе, в компьютерном классе)
сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде в комплекте ЦОР. Содержание
задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной организации практической
работы учащихся.
Учебники обеспечивают возможность разноуровневого изучения теоретического содержания
наиболее важных и динамично развивающихся разделов курса. В каждой книге, помимо основной
части, содержащей материал для обязательного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются
дополнения к отдельным главам под заголовком «Дополнение к главе…»
Большое внимание в содержании учебников уделяется обеспечению важнейшего
дидактического принципа – принципа системности. Его реализация обеспечивается в оформлении
учебника в целом, где использован систематизирующий видеоряд, иллюстрирующий процесс
изучения предмета как путешествие по «Океану Информатики» с посещением расположенных в
нем «материков» и «островов» (тематические разделы предмета).
В методической структуре учебника большое значение 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.
Важной составляющей УМК является комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР),
размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект включает в себя: демонстрационные
материалы по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для домашних и практических
работ, контрольные материалы (тесты, интерактивный задачник); интерактивный справочник по
ИКТ; исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.

Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования алгоритмической
культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в перечень предметных
результатов ФГОС. Этой теме посвящена бóльшая часть содержания и учебного планирования в 9
классе. Для практической работы используются два вида учебных исполнителей алгоритмов,
разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для изучения основ программирования
используется язык Паскаль.
В соответствии с ФГОС, курс нацелен
на обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей
изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества. В частности, одним из таких качеств является
приобретение
учащимися
информационно-коммуникационной
компетентности
(ИКТкомпетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных
учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе
информатики входят в структуру предметных результатов, т.е. становятся непосредственной целью
обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе
значительное межпредметное, интегративное
содержание в системе основного общего
образования.
Описание места учебного предмета в учебном плане конкретизируется в зависимости от типа
и вида образовательного учреждения. Рекомендуется изучение по 1 часу в 7, 8 и 9 классах.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие личностные результаты:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззрения.
Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информационную
картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. В этом смысле большое
значение имеет историческая линия в содержании курса. Ученики знакомятся с историей развития
средств ИКТ, с важнейшими научными открытиями и изобретениями, повлиявшими на прогресс в
этой области, с именами крупнейших ученых и изобретателей. Ученики получают представление о
современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации которых в будущем они,
возможно, смогут принять участие. Историческая линия отражена в следующих разделах
учебников:
7 класс, § 2, «Восприятие и представление информации»: раскрывается тема исторического
развития письменности, классификации и развития языков человеческого общения.
9 класс, § 22 «Предыстория информатики» раскрывается история открытий и изобретений средств и
методов хранения, передачи и обработки информации до создания ЭВМ.
9 класс , § 23 «История ЭВМ», § 24 «История программного обеспечения и ИКТ», раздел 2.4
«История языков программирования» посвящены современному этапу развития информатики и ее
перспективам.
2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, творческой деятельности.
В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентированы на
коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения.
В задачнике-практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального
выполнения в ряде разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий)
содержатся задания проектного характера (под заголовком «Творческие задачи и проекты»). В
методическом пособии для учителя даются рекомендации об организации коллективной работы над
проектами. Работа над проектом требует взаимодействия между учениками – исполнителями

проекта, а также между учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования,
контролирующим ход его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы
предусматривается процедура зашиты проекта перед коллективом класса, которая также
направлена на формирование коммуникативных навыков учащихся.
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учебными
заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с правилами
безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Учебник для 7 класса
начинается с раздела «Техника безопасности и санитарные нормы работы за ПК». Эту тему
поддерживает интерактивный ЦОР «Техника безопасности и санитарные нормы» (файл 8_024.pps).
В некоторых обучающих программах, входящих в коллекцию ЦОР, автоматически контролируется
время непрерывной работы учеников за компьютером. Когда время достигает предельного
значения, определяемого СанПИНами, происходит прерывание работы программы и ученикам
предлагается выполнить комплекс упражнений для тренировки зрения. После окончания
«физкульт-паузы» продолжается работа с программой.
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие метапредметные результаты:
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.
В курсе информатики данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, которая
реализована в учебнике 9 класса, в главе 1 «Управление и алгоритмы» и главе 2 «Введение в
программирование». Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных
ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд
исполнителя). С самых первых задач на алгоритмизацию подчеркивается возможность построения
разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели). Для
сопоставления алгоритмов в программировании существуют критерии сложности: сложность по
данным и сложность по времени. Этому вопросу в учебнике 9 класса посвящен § 2.2. «Сложность
алгоритмов» в дополнительном разделе к главе 2.
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения
В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных,
электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам
верификации, т.е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая
создание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8
класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать
правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему тестов,
доказывающую работоспособность созданного продукта. Специально этому вопросу посвящен в
учебнике 9 класса, в § 29 раздел «Что такое отладка и тестирование программы».
3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы.
Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной
линии. В информатике системная линия связана с информационным моделированием (8 класс, глава
«Информационное моделирование»). При этом используются основные понятия системологии:
система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), структура, системный
эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 класса, параграфы 2.1.

«Системы, модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». В информатике логические
умозаключения формализуются средствами алгебры логики, которая находит применение в
разделах, посвященных изучению баз данных (8 класс, глава 3), электронных таблиц (8 класс,
глава 4), программирования (9 класс, глава 2)
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Формированию данной компетенции способствует изучение содержательных линии
«Представление информации» и «Формализация и моделирование». Информация любого типа
(текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти представляется в двоичной
форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во всех темах, относящихся к
представлению различной информации, ученики знакомятся с правилами преобразования в
двоичную знаковую форму: 7 класс, глава 3 «Текстовая информация и компьютер»; глава 4
«Графическая информация и компьютер»; глава 5 «Мультимедиа и компьютерные презентации»,
тема: представление звука; 8 класс, глава 4, тема «Системы счисления».
В информатике получение описания исследуемой системы (объекта) в знаково-символьной форме
(в том числе – и в схематической) называется формализацией. Путем формализации создается
информационная модель, а при ее реализации на компьютере с помощью какого-то
инструментального средства получается компьютерная модель. Этим вопросам посвящаются: 8
класс, глава 2 «Информационное моделирование», а также главы 3 и 4, где рассматриваются
информационные модели баз данных и динамические информационные модели в электронных
таблицах.
5. Формирование и развитие компетентности в области использования
компетенции).

ИКТ (ИКТ-

Данная компетенция формируется
содержательными линиями курса «Информационные
технологии» (7 класс, главы 3, 4, 5; 8 класс, главы 3, 4) и «Компьютерные телекоммуникации» (8
класс, глава 1).

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Тематическое планирование, основные виды и результаты учебной деятельности
Тематическое планирование построено в соответствии с содержанием учебников и включает
в себя 6 разделов в 7 классе, 4 раздела в 8 классе, 3 раздела в 9 классе.
Планирование
рассчитано в основном на урочную деятельность обучающихся, вместе с тем отдельные виды
деятельности могут носить проектный характер и проводится во внеурочное время.
Для каждого раздела указано общее число учебных часов, а также рекомендуемое
разделение этого времени на теоретические занятия и практическую работу на компьютере.
Учитель может варьировать учебный план, используя предусмотренный резерв учебного времени.
7 класс
общее число часов – 32 ч. Резерв учебного времени – 3 ч.
1. Введение в предмет 1 ч.
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса
информатики.
2. Человек и информация 4 ч (3+1)
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 6 ч (3+3)
Начальные сведения об архитектуре компьютера.
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление
данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы.
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники
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 9 ч (3+6).
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 6 ч (2+4)
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 6 ч (2+4)
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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1

Введение в предмет

1

2

Человек и информация

4

3

Компьютер: устройство и программное обеспечение

6

4

Текстовая информация и компьютер

9

5

Графическая информация и компьютер

6

6

Мультимедиа и компьютерные презентации

6

Общее число часов

35

Резерв учебного времени

3

8 класс
Общее число часов: 32 ч. Резерв учебного времени: 3 часа.
1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4)
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства.
Скорость передачи данных.
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые
архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы Интернет.
Архивирование и разархивирование файлов.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена
файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с
браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя
отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета
(файлов, документов).
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
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.
2. Информационное моделирование 4 ч (3+1)
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:
 приводить примеры натурных и информационных моделей;

 ориентироваться в таблично организованной информации;
 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев;
3. Хранение и обработка информации в базах данных 1 0ч (5+5)
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле,
типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и
редактирование БД.
Проектирование и создание однотабличной БД.
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические
операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие
приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска;
логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными
условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей.
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в
Интернете).
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.
4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных:
тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы
работы с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц.
Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц.
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных
данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи;
решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование
фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных
графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.
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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1

Передача информации в компьютерных сетях

8

2

Информационное моделирование

4

3

Хранение и обработка информации в базах данных

10

4

Табличные вычисления на компьютере

10

Общее число часов

35

Резерв учебного времени

3

Тематическое планирование
(включает описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса)

7 класс
(учебный курс 35 часов)
№
урока
1

2

3

Тема урока

Предмет информатики. Роль информации в жизни Введение
людей. Информация и знания
§ 1. Информация и
Знакомство учеников с компьютерным классом.
знания
Техника безопасности и правила поведения в
компьютерном классе

Информация и знания. Восприятие информации
человеком.

Информационные процессы
Работа с тренажёром клавиатуры

4

Параграф учебника

Работа с тренажёром клавиатуры

§ 2. Восприятие и
представление
информации

§ 3. Информационные
процессы

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
8 класс
Введение
ЦОР № 2, 3, 5
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 4. Техника безопасности и санитарные нормы
ЦОР №1. Домашнее задание № 1
Глава 1, § 1:
ЦОР № 1. Информативность сообщений
ЦОР № 2. Информация и знания. Классификация знаний
8 класс
Глава 1, § 2
ЦОР № 1. Восприятие информации
ЦОР № 3. Информация и письменность
ЦОР № 9. Языки естественные и формальные
ЦОР № 8. Формы представления информации
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание ЦОР № 2
8 класс
Глава 1, § 3
ЦОР № 1. Виды информационных процессов
ЦОР № 6. Обработка информации
ЦОР № 7. Передача информации
ЦОР № 9. Хранение информации
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 3
Инструменты учебной деятельности:
Клавиатурный тренажер «Руки солиста.

№
Тема урока
урока
5
Измерение информации (алфавитный подход).
Единицы измерения информации.

6

Параграф учебника
§ 4. Измерение
информации

Назначение и устройство компьютера. Принципы § 5. Назначение и
организации внутренней и внешней памяти.
устройство компьютера
§ 6. Компьютерная
память

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
8 класс
Глава 1, § 4
ЦОР № 1. Алфавитный подход к измерению информации
ЦОР № 3. Единицы информации
ЦОР № 5. Информационный объем текста
ЦОР № 7. Количество информации в сообщении
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел Измерение
информации.
ЦОР № 2. Домашнее задание № 4
8 класс
Глава 2, §5
ЦОР № 1. : Аналогия между компьютером и человеком
ЦОР № 2. Информационный обмен в компьютере
ЦОР № 8. Принципы фон Неймана
ЦОР № 9. Схема устройства компьютера
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 7. Практическое задание № 1
8 класс
Глава 2, §6
ЦОР № 1. Внутренняя память ЭВМ
ЦОР № 7. Носители и устройства внешней памяти

7

Устройство персонального компьютера и его § 7. Как устроен
основные характеристики.
персональный
компьютер
Знакомство с комплектацией устройство
§ 8. Основные
персонального компьютера, подключение
характеристики
внешних устройств.
персонального
компьютера

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 5
8 класс
Глава 2, §7
ЦОР № 6. Структура персонального компьютера
ЦОР № 5. Основные устройства персонального компьютера
ЦОР № 4. Первое знакомство с компьютером
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3 Кроссворд по теме: Первое знакомство с
компьютером.
8 класс

№
урока

Тема урока

Параграф учебника

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
Глава 2, §8
ЦОР № 6. Основные характеристики персонального
компьютера

8

9

Понятие программного обеспечения и его типы. § 9. Программное
Назначение операционной системы и её основные обеспечение
функции.
компьютера
§ 10. О системном ПО и
системах
программирования

Пользовательский интерфейс

§12. Пользовательский
интерфейс

Знакомство с интерфейсом операционной
системы, установленной на ПК

10

Файлы и файловые структуры.

§ 11. О файлах и
файловых структурах

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 6
ЦОР № 7. Практическое задание № 2
ЦОР № 8. Программа-тренажер «Устройство компьютера–2»
8 класс
Глава 2, §9
ЦОР № 6. Структура программного обеспечения
ЦОР № 5. Прикладное программное обеспечение
8 класс
Глава 2, §10
ЦОР № 7. Системное программное обеспечение
ЦОР № 6. Операционная система
ЦОР № 8. Системы программирования
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 7
8 класс
Глава 2, §12
ЦОР № 11. Разновидности пользовательского интерфейса
ЦОР № 9. Объектно-ориентированный графический интерфейс
ЦОР № 10. Рабочий стол Windows
ЦОР № 15. Элементы оконного интерфейса Windows
ЦОР № 1. Главное меню Windows,
ЦОР № 4. Использование буфера обмена для копирования
ЦОР № 12. Типы меню и их использование в Windows,
ЦОР № 3. Индивидуальная настройка рабочего стола Windows
ЦОР № 4. Использование буфера обмена для копирования,
связывания и внедрения объектов Windows
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 9
8 класс
Глава 2, §11
ЦОР № 15. Файлы и файловые структуры

№
урока

Тема урока

Параграф учебника

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
ЦОР № 13. Файловая структура диска
ЦОР № 2. Имя файла. Путь к файлу
ЦОР № 10. Таблица размещения файлов

11

Работа с файловой структурой операционной
системы

12

Итоговое тестирование по темам Человек и
информация, Компьютер: устройство и ПО

Система основных
понятий главы 1
Система основных
понятий главы 2

Представление текстов в памяти компьютера.
Кодировочные таблицы

§ 13. Тексты в
компьютерной памяти

13

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 8
ЦОР № 9. Практическое задание № 3
8 класс
Глава 2, §11
ЦОР № 7. Окно проводника Windows
ЦОР № 8. Операции с файлами и папками Windows
ЦОР № 14. Файловый менеджер Windows Commander
Итоговый тест к главе 1 Человек и информация
Тренировочный тест к главе 2 Первое знакомство с
компьютером,
Кроссворд по теме: Первое знакомство с компьютером.
8 класс
Глава 3, §13
ЦОР № 12. Тексты в компьютерной памяти
ЦОР № 11. Способы обработки и хранения текстов
ЦОР № 10. Свойства компьютерных документов
ЦОР № 6. Кодирование текста. Таблица кодировки
ЦОР № 1. Гипертекст
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел «Представление
символьной информации»
ЦОР №2. Домашнее задание № 10

14

Текстовые редакторы и текстовые процессоры

§ 14. Текстовые
редакторы
§ 15. Работа с текстовым
редактором

8 класс
Глава 3, §14
ЦОР № 7. Текстовые редакторы: назначение и классификация
ЦОР № 8. Структурные единицы текста
ЦОР № 5. Среда текстового редактора
8 класс
Глава 3, §15

№
урока

Тема урока

Параграф учебника

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
ЦОР № 17. Режимы работы текстового редактора
ЦОР № 16. Режим ввода – редактирования текста

15
16

17
18

Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы
ввода и редактирования текста
Работа со шрифтами, приёмы форматирования
текста. Орфографическая проверка текст. Печать
документа.
Использование буфера обмена для копирования и
перемещения текста. Режим поиска и замены
Работа с таблицами

19

Дополнительные возможности текстового
процессора: орфографический контроль, стили и
шаблоны, списки, графика, формулы в текстовых
документах, перевод и распознавание текстов

20

Итоговое практическое задание на создание и
обработку текстовых документов

21

Итоговое тестирование
информация и компьютер

по

теме

§ 15. Работа с текстовым
редактором

8 класс
Глава 3, §15
ЦОР № 19. Управление шрифтами
ЦОР № 20. Форматирование текста
ЦОР № 14. Работа с фрагментами текста
ЦОР № 17. Многооконный режим работы
ЦОР № 3. Интерфейс MS Word
ЦОР № 9. Перемещение по тексту в MS Word
ЦОР № 2. Ввод и редактирование текста в MS Word,
ЦОР № 10. Поиск и замена в MS Word

§ 16. Дополнительные
возможности текстовых
процессоров
§ 17. Системы перевода и
распознавания текстов

Текстовая Система основных
понятий главы 3

Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 11. Практическое задание № 5
ЦОР № 12. Практическое задание № 6
ЦОР № 13. Практическое задание № 8
8 класс
Глава 3, §16
ЦОР № 11. Стили в MS Word
ЦОР № 9. Работа с графикой в MS Word
ЦОР № 10. Работа с таблицами в MS Word
ЦОР № 13. Шаблоны в MS Word
ЦОР № 2. Дополнительные возможности текстовых
процессоров
ЦОР № 8. Проверка текста; исправление ошибок в MS Word
8 класс
Глава 3, §16
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 6. Практическое задание № 7
ЦОР № 7. Практическое задание № 8
ЦОР № 1. Домашнее задание № 11
8 класс
Глава 3, §17
ЦОР № 1. Итоговый тест к главе 3 Текстовая информация и
компьютер

№
урока

Тема урока

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru

Параграф учебника

ЦОР № 4 Тренировочный тест к главе 3 Текстовая информация
и компьютер.

22

Компьютерная графика и области её применения. § 18.
Понятие растровой и векторной графики.
графика

Компьютерная 8 класс

§ 21. Растровая
векторная графика

Глава 4, §18
ЦОР № 11. Этапы развития средств компьютерной графики
ЦОР № 9. Статические графические объекты
ЦОР № 1. Анимированные графические объекты
ЦОР № 2. Графика в компьютерных играх
ЦОР № 7. Научная графика
Упражнения для самостоятельной работы:

и ЦОР № 7. Практическое задание № 9
ЦОР № 2. Домашнее задание № 12

8 класс
Глава 4, §21
ЦОР № 7. Растровая и векторная графика
ЦОР № 6. Особенности растровой и векторной графики

23

Графические редакторы растрового типа
Работа с растровым графическим редактором

§ 22. Работа с
графическим редактором
растрового типа

Упражнения для самостоятельной работы:
Домашнее задание ЦОР № 14
8 класс
Глава 4, §22
ЦОР № 2. Возможности графического редактора
ЦОР № 16. Режимы работы графического редактора
ЦОР № 13. Работа с текстом в Paint
ЦОР № 15. Редактирование рисунка в Paint
ЦОР № 19. Среда графического редактора Paint
ЦОР № 1. Базовые инструменты в Paint
ЦОР № 17. Рисование геометрических фигур в Paint
ЦОР № 18. Рисование линий в Paint
ЦОР № 4. Закрашивание областей рисунка в Paint
ЦОР № 14. Работа с фрагментами изображения в Paint
Упражнения для самостоятельной работы
ЦОР № 11. Практическое задание № 11
ЦОР № 12. Практическое задание № 12

№
Тема урока
урока
24
Кодирование изображения

Параграф учебника

§ 20. Как кодируется 8 класс
Глава 4, §20
изображение

ЦОР № 5. Растровое представление изображения
ЦОР № 4. Кодирование цвета
Упражнения для самостоятельной работы
ЦОР № 1. Домашнее задание № 13
ЦОР № 8. Практическое задание № 10
8 класс
Глава 4, §20

Работа с растровым графическим редактором

25

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru

Работа с векторным графическим редактором

26

Технические средства компьютерной графики
Сканирование изображения и его обработка в
графическом редакторе

§
19.
средства
графики

Технические
компьютерной

27

Понятие о мультимедиа. Компьютерные
презентации

§ 23. Что такое
мультимедиа
§ 26. Компьютерные
презентации

Упражнения для самостоятельной работы
ЦОР № 2. Интерактивный задачник: раздел «Представление
графической информации»
8 класс
Глава 4, §19
ЦОР № 10. Система вывода изображения на экран монитора
ЦОР № 8. Принцип работы монитора
ЦОР № 1. Видеоадаптер
ЦОР № 12. Устройства ввода информации в компьютер
ЦОР № 9. Принцип работы сканера
8 класс
Глава 5, §23
ЦОР № 4. Технологии мультимедиа.
8 класс
Глава 5, §26
ЦОР № 5. Интерфейс программы PowerPoint
ЦОР № 15. Создание слайда в PowerPoint
ЦОР Слайд-шоу:
Демонстрационная интерактивная презентация,
Демонстрационная непрерывная презентация, Создание новой
презентации в PowerPoint, Режимы отображения слайдов в
PowerPoint, Работа с объектами в PowerPoint,
Настройка анимации и звука в PowerPoint, Изменение
оформления слайдов в PowerPoint, Демонстрация презентации
в PowerPoint,

№
Тема урока
урока
28
Создание презентации с использованием текста,
графики и звука.
29

30

31

32
33-35

Представление звука в памяти компьютера.
Технические средства мультимедиа.

Запись звука и изображения с использованием
цифровой техники. Создание презентации с
применением записанного звука и изображения
(либо с созданием гиперссылок).
Тестирование по темам «Компьютерная графика»
и «Мультимедиа»

Итоговое тестирование по курсу 7 класса
Резерв

Параграф учебника

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)
http://school-collection.edu.ru
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 10. Практическое задание № 13
ЦОР № 14. Практическое задание № 14

§ 24. Аналоговый и
цифровой звук
§ 25. Технические
средства мультимедиа

Система основных
понятий главы 4
Система основных
понятий главы 5

Всё содержание
учебника

8 класс
Глава 5, §24
ЦОР № 1. Аналоговое и цифровое представление звука
8 класс
Глава 5, §25
ЦОР №5. Технические средства мультимедиа
8 класс
Глава 5, §25
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание ЦОР № 15
8 класс
Глава 4, §22
Упражнение для самостоятельной работы:
ЦОР № 7. Кроссворд по теме: Технологии мультимедиа
ЦОР № 20. Тренировочный тест к главе 4 «Графическая
информация и компьютер» и главе 5 «Технология
мультимедиа»
ЦОР № 7. Итоговый тест к главе 4 «Графическая информация
и компьютер» и главе 5
Упражнения для самостоятельной работы:
Тренировочный тест по курсу 8 класса (гл 2, п. 5, ЦОР №10)
Итоговый тест по курсу 8 класса (гл 2, п. 5, ЦОР №3)

8 класс
(учебный курс 35 часов)
№
урока
1

Тема урока
Компьютерные сети: виды, структура,
принципы функционирования.
Аппаратное и программное
обеспечение работы глобальных
компьютерных сетей. Скорость
передачи данных.

Параграф учебника
§ 1. Как устроена компьютерная сеть

§ 3. Аппаратное и программное
обеспечение сети
2

Работа в локальной сети
компьютерного класса в режиме
обмена файлами.

3

Электронная почта, телеконференции,
обмен файлами
Работа с электронной почтой.



§ 2. Электронная почта и другие услуги
сетей

Компьютерный практикум
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР

(ЕК) http://school-collection.edu.ru
9 класс. Глава 1, § 1
ЦОР № 1;
ЦОР № 3
ЦОР № 5
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 10
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 1,
ЦОР № 8. Практическое задание № 1
9 класс. Глава 1, § 3
ЦОР № 1;
ЦОР № 4
ЦОР № 5
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 10
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3. Кроссворд по теме: "Компьютерные сети"
9 класс. Глава 1, § 2
ЦОР № 1;
ЦОР № 5
ЦОР № 6
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
ЦОР № 11
ЦОР № 12
ЦОР № 13

Путь к ЦОР в ЕК: Портал ЕК http://school-collection.edu.ru  выбрать раздел «Информатика и ИКТ»выбрать 9 класс  перейти по ссылке «Информатика-

базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л.  выбрать соответствующие главу и параграф учебника.

№
урока

Тема урока

Параграф учебника

Компьютерный практикум
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР

(ЕК) http://school-collection.edu.ru
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 2,
ЦОР № 7. Практическое задание № 2

4

Интернет Служба World Wide Web.
Способы поиска информации в
Интернете

§ 4. Интернет и Всемирная паутина

§ 5. Способы поиска в Интернете
5

6
7

8

Работа с WWW: использование URLадреса и гиперссылок, сохранение
информации на локальном диске.
Поиск информации в Интернете с
использованием поисковых систем
Создание простейшей Web-страницы с
использованием текстового редактора
Итоговое тестирование по теме
Передача информации в
компьютерных сетях
Понятие модели. Назначение и
свойства моделей. Графические
информационные модели.

9 класс. Глава 1, § 4
ЦОР № 1;
ЦОР № 3
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
ЦОР № 13
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 3,
ЦОР № 10. Практическое задание № 3
ЦОР № 11. Практическое задание № 6,
9 класс. Глава 1, § 5
ЦОР № 4
ЦОР № 5
ЦОР№ 9
ЦОР № 11
ЦОР № 12
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 6. Практическое задание № 4
ЦОР № 7. Практическое задание № 5
ЦОР № 8. Практическое задание № 8

§ 6. Что такое моделирование

9 класс. Глава 2, § 6
ЦОР № 2
ЦОР № 4
ЦОР № 5
ЦОР № 6

§ 7. Графические информационные
модели

9 класс. Глава 2, § 7
ЦОР № 5
ЦОР № 6

№
урока

Тема урока

Параграф учебника

9

Табличные модели

§ 8. Табличные модели

10

Информационное моделирование на
компьютере

§ 9. Информационное моделирование на
компьютере

Проведение компьютерных
экспериментов с математической и
имитационной моделью
11

Итоговое тестирование по теме
Информационное моделирование.

12

Понятие базы данных и
информационной системы.
Реляционные базы данных

§ 10. Основные понятия

13

Назначение СУБД.

§ 11. Что такое система управления
базами данных

Работа с готовой базой данных:
добавление, удаление и

Компьютерный практикум
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Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 4
9 класс. Глава 2, § 8
ЦОР № 5
ЦОР № 6
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 5,
ЦОР № 2. Интерактивный задачник, раздел
«Табличные модели»
9 класс. Глава 2, § 9
ЦОР № 1;
ЦОР № 2
ЦОР № 6
ЦОР № 8
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3. Домашнее задание № 6,
ЦОР № 7. Практическое задание № 7
9 класс. Глава 2, § 9
ЦОР № 9
ЦОР № 4
9 класс. Глава 3, § 10
ЦОР № 1;
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 7,
ЦОР № 3. Интерактивный задачник, раздел
«Реляционные структуры»
9 класс. Глава 3, § 11
ЦОР № 1;
ЦОР № 3
ЦОР № 4
ЦОР № 5
ЦОР № 6

№
урока

Тема урока

Параграф учебника

редактирование записей в режиме
таблицы.

14

Проектирование однотабличной базы
данных. Форматы полей.

§ 12. Создание и заполнение баз данных

Проектирование однотабличной базы
данных и создание БД на компьютере

15

Условия поиска информации, простые
логические выражения

16

Формирование простых запросов к
готовой базе данных.

17

Логические операции. Сложные
условия поиска

18

Формирование сложных запросов к
готовой базе данных

§ 13. Условия поиска и простые
логические выражения

§ 14. Условия поиска и сложные
логические выражения

Компьютерный практикум
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ЦОР № 7
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Кроссворд «СУБД и базы данных»
ЦОР № 8. Практическое задание № 8
9 класс. Глава 3, § 12
ЦОР № 1;
ЦОР № 2
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
ЦОР № 12
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3. Домашнее задание № 8
ЦОР № 8. Практическое задание № 9
9 класс. Глава 3, § 13
ЦОР № 1;
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
ЦОР № 11
ЦОР № 12
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 9
ЦОР № 3. Интерактивный задачник, раздел
«Поиск данных в БД»
ЦОР № 8. Практическое задание № 10
9 класс. Глава 3, § 14
ЦОР № 1;
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 10
ЦОР № 11

№
урока

19
20

21

22

23

Тема урока

Сортировка записей, простые и
составные ключи сортировки
Использование сортировки, создание
запросов на удаление и изменение

Параграф учебника

§ 15. Сортировка, удаление и добавление
записей

Итоговый тест по теме «Хранение и
обработка информации в базах
данных»
Системы счисления. Двоичная система § 16. Двоичная система счисления
счисления.

Представление чисел в памяти
компьютера

§ 17. Числа в памяти компьютера

Компьютерный практикум
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Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 10
ЦОР № 3. Интерактивный задачник, раздел
«Логические выражения в запросах»
ЦОР № 8. Практическое задание № 11
9 класс. Глава 3, § 15
ЦОР № 4
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР №1. Домашнее задание № 11
ЦОР № 5. Практическое задание № 12
ЦОР № 6. Практическое задание № 13
9 класс. Глава 3, § 15
ЦОР № 10
ЦОР № 2
9 класс. Глава 4, § 16
ЦОР № 1;
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
ЦОР № 11
ЦОР № 14
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 12
ЦОР № 3. Интерактивный задачник, раздел
«Системы счисления»
9 класс. Глава 4, § 17
ЦОР № 5
ЦОР № 6
ЦОР№ 9
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 13
ЦОР № 2. Интерактивный задачник, раздел

№
урока
24

Тема урока

Параграф учебника

Табличные расчёты и электронные §18. Что такое электронная таблица
таблицы.
Структура
электронной
таблицы. Данные в электронной
таблице: числа, тексты, формулы.
Правила заполнения таблиц .

§ 19. Правила заполнения таблицы

25

Работа с готовой электронной
таблицей: добавление и удаление строк
и столбцов, изменение формул и их
копирование.

26

Абсолютная и относительная
адресация. Понятие диапазона.
Встроенные функции. Сортировка
таблицы
Использование встроенных
математических и статистических
функций. Сортировка таблиц

27

§ 20. Работа с диапазонами.
Относительная адресация

Компьютерный практикум
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«Представление чисел»
9 класс. Глава 4, § 18
ЦОР № 1;
ЦОР № 2
ЦОР № 5
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР №4 . Кроссворд по теме «Электронные
таблицы»
ЦОР № 8. Практическое задание № 14
9 класс. Глава 4, § 19
ЦОР № 1;
ЦОР № 2
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
ЦОР № 13
ЦОР № 14
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 3. Домашнее задание № 14
ЦОР № 4. Интерактивный задачник, раздел «ЭТ.
Запись формул»
9 класс. Глава 4, § 20
ЦОР № 1;
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР№ 9
ЦОР № 10
ЦОР № 13
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 15

№
урока

28

Тема урока

Параграф учебника

Деловая графика. Логические операции § 21. Деловая графика. Условная
и условная функция. Абсолютная
функция
адресация. Функция времени

§ 22. Логические функции и абсолютные
адреса
29

30

Построение графиков и диаграмм.
Использование логических функций и
условной функции. Использование
абсолютной адресации.
Математическое моделирование с
использованием электронных таблиц.
Имитационные модели

§ 23. Электронные таблицы и
математическое моделирование

§ 24. Пример имитационной модели

Компьютерный практикум
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ЦОР № 3. Интерактивный задачник, раздел
«Статистические функции в ЭТ»
ЦОР № 8. Практическое задание № 15
9 класс. Глава 4, § 21
ЦОР № 1;
ЦОР № 2
ЦОР № 5
ЦОР № 6
ЦОР№ 9
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 8. Тренировочный тест № 5
9 класс. Глава 4, § 22
ЦОР № 1;
ЦОР № 6
ЦОР № 7
ЦОР № 8
ЦОР № 10
ЦОР № 12
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Домашнее задание № 16
ЦОР № 3. Интерактивный задачник, раздел
«Логические формулы в ЭТ»
ЦОР № 9. Практическое задание № 16

9 класс. Глава 4, § 23
ЦОР № 1;
ЦОР № 5
ЦОР № 7
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 2. Практическое задание № 17
9 класс. Глава 4, § 24
ЦОР № 2

№
урока

31

Тема урока

Параграф учебника

ЦОР № 6
Упражнения для самостоятельной работы:
ЦОР № 1. Домашнее задание № 17
ЦОР № 3. Практическое задание № 18
9 класс. Глава 4, § 24
ЦОР № 7
ЦОР № 4

Итоговый тест по теме «Табличные
вычисления на компьютере»

32
Итоговый тест по курсу 8 класса
33–35 Резерв

Компьютерный практикум
ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР

(ЕК) http://school-collection.edu.ru

Все содержание учебника

3. Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» согласно требованиям
ФГОС (соответствие КИМ ГИА)
Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других
компонентов, входящих в УМК. В таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными ФГОС, и содержанием
учебников. В таблице также отражено соответствие между предметными результатами и КИМ ГИА (вариант 2012 года), а также
обеспечение практической работы учащихся цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР).
В идентификации ЦОР использованы имена файлов. Связь между именами файлов и содержанием ЦОР отражена в тематическом
каталоге, представленном в локальной версии комплекта ЦОР, хранящейся на сайте издательства БИНОМ в архиве «Локальная версия ЭОР
8 и 9 класс» (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/)
Предметные результаты ФГОС

Соответствующее содержание
учебников

КИМ ГИА

Основные практические работы
(из коллекции ЦОР)
Домашние задания,
Лабораторные
задачник,
работы, тренажеры
контрольные
работы, тесты,
кроссворды

1. Формирование информационной и
алгоритмической культуры;
формирование представления о
компьютере как универсальном
устройстве обработки информации;
развитие основных навыков и умений
использования компьютерных
устройств.
Формированию
данной
компетенции
посвящено
все
содержание учебников и УМК
1.2. Формирование представления Данная компетенция реализуется
о компьютере как универсальном в
содержательной
линии
устройстве обработки информации
«Компьютер», проходящей через
1.1. Формирование
информационной и
алгоритмической культуры

1.1, 1.3, 1.5
2.1, 2.2,
3.1, 3.3, 3.4
1.4

Весь комплект ЦОР
Домашние задания
8_052.rtf
8_058.rtf

Весь комплект ЦОР

1.3. Развитие основных навыков и
умений использования
компьютерных устройств

весь курс.
7 класс. Глава 2 «Компьютер:
устройство
и
программное
обеспечение»;
глава 4 «Графическая информация
и компьютер» § 19. «Технические
средства компьютерной графики»,
глава 5. «Мультимедиа и
компьютерные презентации», § 25.
«Технические средства
мультимедиа»
8 класс. Глава 1. «Передача
информации в компьютерных
сетях», § 3. «Аппаратное и
программное обеспечение сети»

8_061.ttf
8_073.rtf
8_082.rtf
Тесты
8_013
8_014
Кроссворды
8_007.xls

Данная компетенция реализуется 2.6
в
процессе
компьютерного
практикума. Для ее обеспечения
используются
следующие
элементы УМК:
Задачник-практикум, т.1, раздел
4
«Алгоритмизация
и
программирование» Лабораторный
практикум по программированию
на компьютере.
Задачник-практикум, т.2, раздел
5 «Информационные технологии».
Лабораторный
практикум
по
работе
на
компьютере
с
различными средствами ИКТ.
Комплект ЦОР. Практические
работы: «Работа с клавиатурным
тренажером»,
«Подключение

Домашние задания
8_117.rtf
8_131.rtf
8_137.rtf
8_140.rtf
8_159.rtf
9_054.rtf
9_058.rtf
9_074.rtf
9_100.rtf
9_115.rtf
9_121.rtf
9_125.rtf
9_131.rtf
9_162.rtf
9_169.rtf
9_178.rtf
9_186.rtf

Лабораторные
работы
8_057.rtf
8_072.rtf
8_108.pdf
8_109.pdf
8_110.pdf
8_118.pdf
8_119.pdf
8_132.rtf
8_136.rtf
8_154.rtf
8_155.rtf
8_170.rtf
8_171.rtf
9_053.rtf
9_063.rtf
9_073.rtf

внешних
устройств
к
персональному
компьютеру»,
«Файловая система», «Работа со
сканером». 25 практических работ
на компьютере с различными
средствами ИКТ

Тесты
8_015.swf
8_016.swf
8_017.swf
8_018.swf
9_015.swf
9_016.swf
9_019.swf
9_020.swf
9_171.swf
9_021.swf
9_022.swf
Кроссворды
8_008.xls
8_009.xls
8_010.xls
9_008.xls
9_010.xls
9_011.xls

2. Формирование представления об
основных
изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их
свойства
2.1. Формирование представления
о понятии информации
и ее
свойствах

Данная компетенция реализуется 1.1, 1.2, 2.3
в
содержательной
линии
«Информация, и информационные
процессы».
7 класс. Глава 1. «Человек и
информация», все параграфы.
Дополнение к главе 1, 1.1.
«Неопределенность знания и
количество информации»

Интерактивный
задачник
8_042.swf
8_089.swf
8_135.swf
9_140.swf
9_144.swf
Домашние задания
8_032.rtf

9_078.rtf
9_080.rtf
9_107.rtf
9_114.rtf
9_122.rtf
9_126.rtf
9_130.rtf
9_132.rtf
9_153.rtf
9_170.rtf
9_179.rtf
Тренажеры
8_048.rtf
8_177.exe
8_051.swf
8_056.swf
8_103.swf

8_037.rtf
8_043.rtf
8_090.rtf
9_141.rtf
9_145.rtf
8_716.rtf
Кроссворды
8_006.xls
Тесты
8_011.swf
8_012.swf
9_146.swf
2.3. Формирование представления
о понятии модели и ее свойствах

3.
Развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого для
профессиональной деятельности в
современном обществе;
развитие
умений
составить
и
записать
алгоритм
для
конкретного

Данная компетенция реализуется 3.1, 3.2
в
содержательной
линии
«Формализация и моделирование».
8 класс. Глава 2.
«Информационное
моделирование», все параграфы.
Глава 4, § 23 «Электронные
таблицы и математическое
моделирование»,
§ 24 «Пример имитационной
модели»
Дополнение к главе 2,
2.1. Системы, модели, графы
2.2. Объектно-информационные
модели

Интерактивный
задачник
9_085.swf
9_088.swf
Домашние задания
9_086.rtf
9_089.rtf
9_093.rtf
Тесты
9_017.swf
9_018.swf
Кроссворды
9_009.xls

Лабораторные
работы
9_094.rtf
9_183.rtf
9_185.rtf
9_335.rtf
9_336.rtf

исполнителя; формирование знаний
об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков
программирования и основными
алгоритмическими структурами –
линейной, условной и циклической
3.3. Формирование знаний о
логических значениях и операциях

На формирование данной
компетенции направлена
логическая линия курса.
8 класс. Глава 3 «Хранение и
обработка информации в базах
данных», § 10 «Основные
понятия»:
вводится понятие логической
величины, логических значений,
логического типа данных.
§ 13 «Условия поиска и простые
логические выражения»: вводится
понятие логического выражения;
§ 14. «Условия поиска и сложные
логические выражения»: вводится
понятие о логических операциях
конъюнкция, дизъюнкция,
отрицание; о таблице
истинности, о приоритетах
логических операций.
Глава 4, § 21 «Деловая графика.
Условная функция», § 22
«Логические функции и
абсолютные адреса» : об
использовании логических величин
и функций в электронных

2.5

Домашние работы
9_121.rtf
9_125,rtf
9_178.rtf
Интерактивный
задачник
9_124.swf
9_177.swf

9_122.rtf
9_126.rtf

таблицах
4.
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.

Данная компетенция реализуется 2.1, 2.4.1, 2.4.2,
в
содержательной
линии 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5
«Формализация и моделирование».
8 класс, Глава 2, § 7 «Графические
информационные модели», § 8
«Табличные модели»; глава 4, § 21
«Деловая графика»;
Дополнение к главе 2, 2.1.
Системы, модели, графы, 2.2.
Объектно-информационные
модели

5. Формирование навыков и умений
безопасного
и
целесообразного
поведения
при
работе
с
компьютерными программами и в
Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

Данная компетенция реализуется 3.4
в исторической и социальной линии
курса.
7
класс,
Введение,
раздел
«Техника
безопасности
и
санитарные нормы работы за ПК».
9 класс, глава 3, § 27
«Информационная безопасность»:

Интерактивный
задачник
9_085.swf
9_088.swf
9_099.swf
9_156.swf
Домашние задания
9_086.swf
9_089.swf
9_093.swf
9_100.rtf
9_115.rtf
9_162.rtf
9_290.rtf
Тесты
9_017.swf
9_018.swf
9_019.swf
9_020.swf
9_021.swf
9_022.swf
Кроссворды
9_010.xls
9_011.xls
Домашние задания
8_025.rtf
9_321.swf
9_322.swf
Тесты
9_028.swf

Кроссворды
9_014.xls

Лабораторные
работы
9_183.rtf
9_185.rtf
9_335.rtf
9_336.rtf
9_114.rtf
9_152.rtf
9_170.rtf
9_284.rtf
9_289.rtf

понятие
об
информационных
преступлениях, правовая защита
информации (законодательство),
программно-технические способы
защиты, компьютерные вирусы,
антивирусные
средства,
опасности
при
работе
в
Интернете и средства защиты.

Утверждаю
Зам директора
___________ Курочкина О.И.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
базового курса "Информатика и ИКТ" для 9 класса
на 2018-2019 учебный год
(второй год обучения, I полугодие 32 ч.)
№
Тематика занятия
01.00 Инструктаж по ТБ.
Тема 1. Алгоритмы и исполнители (23 часа)
02.01 Алгоритм. Свойства. Способы записи.
03.02 Виды алгоритмов: следование, ветвление
04.03 Разработка линейных алгоритмов.
05.04 Разработка разветвляющихся алгоритмов.
06.05 Виды алгоритмов: цикл.
07.06 Разработка циклических алгоритмов.
08.07 Язык программирования Pascal.
09.08 Операторы ввода и вывода.
10.09 Ветвления в программах.
11.10 Решение задач с применением ветвлений.
12.11 Решение задач с применением ветвлений.
13.12 Циклы. Операторы WHILE, REPEAT-UNTIL, FOR.
14.13 Решение задач с применением циклов.
15.14 Решение задач с применением циклов, ветвлений.
16.15 Решение задач с применением циклов, ветвлений.
17.18 Одномерные массивы. Заполнение. Вывод на экран.
18.19 Обработка одномерных массивов.
19.19 Обработка одномерных массивов.
20.19 Двумерные массивы. Заполнение. Вывод на экран.
21.20 Обработка двумерных массивов
22.21 Обработка двумерных массивов
23.22 Решение задач на массивы.
24.23 Решение задач на массивы.
Тема 2. Обработка числовой информации (8 часов)
25.01 Электронные таблицы.
26.02 Ввод данных. Формулы.
27.03 Абсолютные и относительные ссылки
28.04 Практическая работа. Создание таблиц.
29.05 Стандартные функции.
30.06 Практическая работа. Создание таблиц.
31.07 Построение диаграмм, графиков функций
32.08 Построение диаграмм, графиков функций

Учитель

9а
06.09.18

9б
9в
07.09.18 05.09.18

06.09.18
13.09.18
13.09.18
20.09.18
20.09.18
27.09.18
27.09.18
04.10.18
04.10.18
11.10.18
11.10.18
18.10.18
18.10.18
25.10.18
25.10.18
01.11.18
01.11.18
15.11.18
15.11.18
22.11.18
22.11.18
29.11.18
29.11.18

07.09.18
14.09.18
14.09.18
21.09.18
21.09.18
28.09.18
28.09.18
05.10.18
05.10.18
12.10.18
12.10.18
19.10.18
19.10.18
26.10.18
26.10.18
02.11.18
02.11.18
16.11.18
16.11.18
23.11.18
23.11.18
30.11.18
30.11.18

05.09.18
12.09.18
12.09.18
19.09.18
19.09.18
26.09.18
26.09.18
03.10.18
03.10.18
10.10.18
10.10.18
17.10.18
17.10.18
24.10.18
24.10.18
31.10.18
31.10.18
14.11.18
14.11.18
21.11.18
21.11.18
28.11.18
28.11.18

06.12.18
06.12.18
13.12.18
13.12.18
20.12.18
20.12.18
27.12.18
27.12.18

07.12.18
07.12.18
14.12.18
14.12.18
21.12.18
21.12.18
28.12.18
28.12.18

05.12.18
05.12.18
12.12.18
12.12.18
19.12.18
19.12.18
26.12.18
26.12.18

Бушмелев Д.Н.

Утверждаю
Зам директора по УВР
___________ Курочкина О.И.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

базового курса "Информатика и ИКТ" для 9 класса
на 2018-2019 учебный год
(второй год обучения, II полугодие 32 ч.)
№
Тематика занятия
9а
9б
01.00 Инструктаж по ТБ.
11.01.19 12.01.19
Тема 3. Представление информации (5 часов)
02.01 Виды информации.
11.01.19 12.01.19
03.02 Кодирование текстовой информации.
18.01.19 19.01.19
04.03 Кодирование графической информации.
28.01.19 19.01.19
05.04 Кодирование звуковой информации
25.01.19 26.01.19
06.05 Решение задач на кодирование
25.01.19 26.01.19
Тема 4. Моделирование и формализация (8 часов)
07.01 Системный подход в моделировании.
01.02.19 02.02.19
08.02 Формы моделей.
01.02.19 02.02.19
09.03 Исследование физических моделей.
08.02.19 09.02.19
10.04 Исследование астрономических моделей.
08.02.19 09.02.19
11.05 Исследование алгебраических моделей.
15.02.19 16.02.19
12.06 Исследование геометрических моделей.
15.02.19 16.02.19
13.07 Исследование химических и биологических моделей.
01.03.19 02.03.19
14.08 Практическая работа: «Моделирование и формализация».
01.03.19 02.03.19
Тема 5. База данных. Системы управления базами данных (8 часов)
15.01 Табличные базы данных.
15.03.19 16.03.19
16.02 Создание табличной базы данных
15.03.19 16.03.19
17.03 Формы табличной БД.
22.03.19 23.03.19
18.04 Поиск записей. Фильтры и запросы.
22.03.19 23.03.19
19.05 Сортировка записей. Отчеты.
05.04.19 06.04.19
20.06 Иерархические БД.
05.04.19 06.04.19
21.07 Проектирование и создание БД.
12.04.19 13.04.19
22.08 Проектирование и создание БД.
12.04.19 13.04.19
Тема 6. Коммуникационные технологии (6 часов)
23.01 Компьютерные сети. Виды. Назначение.
19.04.19 20.04.19
24.02 Электронная почта и другие услуги сетей.
19.04.19 20.04.19
25.03 Работа в Интернете с почтовой программой.
26.04.19 27.04.19
26.04 Способы поиска в Интернете.
26.04.19 27.04.19
27.05 Энциклопедии и справочники в Интернете.
03.05.19 04.05.19
28.06 Файловые архивы.
03.05.19 04.05.19
Тема 7. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (4 часа)
29.01 Архивация файлов. Программы-архиваторы.
10.05.19 11.05.19
30.02 Компьютерные вирусы. Защита от вирусов.
10.05.19 11.05.19
31.03 Повторение и обобщение
17.05.19 18.05.19
32.04 Повторение и обобщение
17.05.19 18.05.19
33.05 Повторение и обобщение
24.05.19 25.05.19
34.06 Повторение и обобщение
24.05.19 25.05.19

Учитель

9в
15.01.19
15.01.19
22.01.19
22.01.19
29.01.19
29.01.19
05.02.19
05.02.19
12.02.19
12.02.19
26.02.19
26.02.19
05.03.19
05.03.19
12.03.19
12.03.19
19.03.19
19.03.19
02.04.19
02.04.19
09.04.19
09.04.19
16.04.19
16.04.19
23.04.19
23.04.19
30.04.19
30.04.19
07.05.19
07.05.19
14.05.19
14.05.19
21.05.19
21.05.19

Бушмелев Д.Н.

Утверждаю
Зам директора
___________ Курочкина О.И.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
базового курса "Информатика и ИКТ" для 10 класса
на 2018-2019 учебный год
(первый год обучения, 34 ч.)
№

Тематика занятия

Дата
10 А
06.09.18

01.00 Инструктаж по ТБ.
Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы (6 часов)
02.01 Информация и информационные процессы.
13.09.18
03.02 Алфавитный подход к измерению информации.
20.09.18
04.03 Решение задач на определение количества информации.
27.09.18
05.04 Вероятностный подход к измерению информации.
04.10.18
06.05 Решение задач на определение вероятности
11.10.18
07.06 Решение задач на количество информации
18.10.18
Тема 2. Основы логики и логические основы ЭВМ (9 часов)
08.01 Основы логики. Основные понятия.
25.10.18
Логические операции и законы.
09.02
01.11.18
Практическая часть: Преобразование логических выражений.
Применение логических законов.
10.03
15.11.18
Практическая часть: Решение логических задач.
Применение логических законов.
11.04
22.11.18
Практическая часть: Решение логических задач.
Логические элементы ЭВМ.
12.05
29.11.18
Практическая часть: Составление логических схем.
13.06 Решение логических схем.
06.12.18
14.07 Решение логических схем.
13.12.18
15.08 Решение логических задач.
20.12.18
16.09 Решение логических задач.
27.12.18
Тема 3. Моделирование и формализация (5 часов)
17.01 Системный подход в моделировании. Формы моделей.
10.01.19
18.02 Исследование физических моделей.
17.01.19
19.03 Исследование астрономических моделей.
24.01.19
20.04 Исследование алгебраических моделей.
31.01.19
21.05 Практическая работа: «Моделирование».
07.02.19
Тема 4. База данных. Системы управления базами данных (8 часов)
22.01 Табличные базы данных.
14.02.19
23.02 Создание табличной базы данных
21.02.19
Формы табличной БД
24.03
07.03.19
Практическая часть: Создание формы в табличной БД
Поиск записей. Фильтры и запросы.
25.04
14.03.19
Практическая часть: Поиск записей в табличной БД
Сортировка записей. Отчеты.
26.05
04.04.19
Практическая часть: Сортировка записей в БД. Создание отчётов
27.06 Иерархические БД.
11.04.19
28.07 Проектирование и создание БД.
18.04.19
29.08 Проектирование и создание БД.
25.04.19
Тема 5. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (5 часа)
30.01 Архивация файлов. Программы-архиваторы.
16.05.19
31.02 Компьютерные вирусы. Защита от вирусов.
23.05.19
32.03 Обобщение и повторение.
30.05.19

Учитель

Бушмелев Д.Н.

10 Б
07.09.18
14.09.18
21.09.18
28.09.18
05.10.18
12.10.18
19.10.18
26.10.18
02.11.18
16.11.18
23.11.18
30.11.18
07.12.18
14.12.18
21.12.18
28.12.18
11.01.19
18.01.19
25.01.19
01.02.19
08.02.19
15.02.19
22.02.19
01.03.19
15.03.19
05.04.19
12.04.19
19.04.19
26.04.19
17.05.19
24.05.19

Утверждаю
Зам директора
___________ Курочкина О.И.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
базового курса "Информатика и ИКТ" для 11 класса
на 2018-2019 учебный год
(второй год обучения, 32 ч.)
№

Тематика занятия

Дата
11 А
05.09.18

01.00 Инструктаж по ТБ.
Тема 1. Компьютерные технологии представления информации (4 часа)
Представление числовой информации.
02.01 Практическая часть: Перевод чисел из одной системы счисления в другую с
12.09.18
помощью Калькулятора
Кодирование текстовой информации.
03.02
19.09.18
Практическая часть: Кодировка русских букв
Кодирование графической информации.
04.03
26.09.18
Практическая часть: Кодирование графической информации
Кодирование звуковой информации.
05.04
03.10.18
Практическая часть: Создание и редактирование оцифрованного звука
Тема 2. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (11 часов)
06.01 Компьютерные сети.
10.10.18
07.02 Основы языка разметки гипертекста.
17.10.18
08.03 Списки. Гиперссылки.
24.10.18
Создание таблиц.
09.04
31.10.18
Практическая часть: Использование таблиц на Web-страницах.
Применение изображений.
10.05
14.11.18
Практическая часть: Использование изображений на Web-страницах.
11.06 Практическая работа. Создание тематической Web-страницы.
21.11.18
12.07 Web-редакторы.
28.11.18
15.08 Сервисы Интернета. Почта. Общение.
05.12.18
14.09 Создание тематического сайта. Размещение сайта в Интернете.
12.12.18
15.10 Поиск информации в Интернете.
19.12.18
16.11 Геоинформационные системы в Интернете.
26.12.18
Тема 3. Технологии создания и преобразования графических информационных объектов (12 часов)
17.01 Растровая и векторная графика.
16.01.19
Редактор
растровой
графики.
18.02
23.01.19
Основные инструменты.
19.03
30.01.19
Практическая часть: Корректировка изображений.
Работа с выделением.
20.04
06.02.19
Практическая часть: Применение инструментов выделения.
Работа со слоями.
21.05
13.02.19
Практическая часть: Применение слоев при обработке изображений.
Создание фотоколлажа.
22.06
20.02.19
Практическая часть: Создание фотоколлажа.
23.07 Обработка изображения для WEB-страниц
06.03.19
Система 3D моделирования КОМПАС.
24.08
13.03.19
Практическая часть: Основные приемы работы.
Создание поверхностей.
25.09
20.03.19
Практическая часть: Создание 3D поверхностей.
Основные операции над эскизами.
26.10
03.04.19
Практическая часть: Создание сложных деталей.
27.11 Моделирование в КОМПАС.
10.04.19
28.12 Моделирование в КОМПАС.
17.04.19
Тема 4. Основы социальной информатики (2 часа)
29.01 Право в Интернете.
24.04.19
30.02 Этика в Интернете.
08.05.19

№

Тематика занятия

Тема 5. Повторение. (2 часа)
31.01 Обобщение и закрепление.
32.02 Обобщение и закрепление.

Дата
11 А

15.05.19
22.05.19

Учитель

Бушмелев Д.Н.

